ПРАЙС-ЛИСТ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
ВРАЧЕБНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
СПА-ЗОНА

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
Консультация врача косметолога
Консультация врача физиотерапевта
Консультация врача дерматолога
Диагностика врача дерматокосметоога

Стоимость
500
500
500
550

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Сегодня решение сложных эстетических проблем аппаратными методами пользуется большим
спросом. Это объясняется их высокой эффективностью и возможностью значительно сократить
время достижения желаемого результата.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ
«Skin Master Plus»
УХОД ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
Дарсонвализация лица
Дарсонвализация волосистой части головы
Гель холодного гидрирования
Демакияж

Вапоризация

Удаление загрязнений с поверхности кожи при помощи
косметического молочка и тоника, соответствующих вашему
типу кожи. Обязательно проводят перед началом ухода за Вашей
кожей или проведением лечебного процесса.
Пар с озоном и лекарственными травами, пар с озоном и
эфирными маслами. Стимулирует обмен веществ в коже,
улучшает кровоснабжение, способствует глубокому очищению.

БАЗОВЫЕ УХОДЫ по ЛИЦУ – АППАРАТ «Skin Master Plus»
УЗИ – пилинг
УЗИ – осветление пигментаций
УЗИ - увлажнение
Микротоковая терапия
МАССАЖ ЛИЦА
Классический массаж лица
Массаж по Жаке
NEW эксклюзивный скульптурный массаж слим-магия

Стоимость
300
350
250
200

200

1200
1200
1200
1500
900
600
1600

Skin Master Plus – это система, обладающая многими функциями, соединенными в одном аппарате.
Комбайн позволяет устранить большую часть неэстетичных дефектов кожи, не прибегая к помощи
других аппаратов, и тем более — к хирургическим методам. Техника скульптурного массажа
полностью соответствует названию методики.

NEW эксклюзивный скульптурный массаж слим-магия
Действительно, специалист становится подобен умелому скульптору, который лепит лицо клиента,
исправляя все проблемные места и создавая идеальные, близкие к юношеским линии. В основу
метода легли медицинские знания анатомии человеческого лица, в связи с чем возможности данного
вида массажа превосходят существующие до сих пор методики. Дело в том, что с возрастом уже
недостаточно просто увлажнять и питать кожу, а важно добиться активизации обменных процессов
в тканях на достаточно глубоком уровне. Проблема лежит несколько глубже, а именно - в мышцах,
именно их «подкачка» добавляет значительную долю эффективности процедурам по лицу.
Профессионал следует по определенным линиям, которые учитывают все особенности строения
человеческого лица, выполняя серии сильных и глубоких надавливаний, работает с мышцами,
кровеносными и лимфатическими сосудами, расположенными глубоко под кожей. Сила
воздействия в данном случае порой доходит до 4-5 кг на определенные мышцы. Начинается
процедура СКУЛЬПТУРНОГО МАССАЖА с задне-шейной поверхности и проработки
трапециевидных мышц. Осуществив проработку этой зоны, профессионал последовательно
продвигается по всем зонам декольте, шеи и лица и останавливается в верхней точки лба только
затем, чтобы продолжить движение в обратном порядке до области, с которой началась процедура.
В процессе массажа внимание уделяется всем группам мышц лица, но особое внимание уделяется
немимической мускулатуре, так как в процессе нашей жизнедеятельности она практически не
задействована. Такая техника массажа способствует возвращению юношеского овала лица,
процедура имеет ярко выраженный лимфодренажный эффект, благодаря чему происходит
снижение отечности.
Сама процедура СКУЛЬПТУРНОГО МАССАЖА длится от 30 до 45 минут. Мастер использует
принципы индивидуального подхода и рассчитывает время воздействия на каждую группу мышц с
учетом их состояния. Обычно рекомендуемый курс процедур: 8-12 два раза в год.
СКУЛЬПТУРНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА является антивозрастной программой и показан с 25-30 летнего возраста. Этот метод является отличным профилактическим способом предотвратить
старения лица, и в то же время он стирает следы процессов увядания в случае своего применения в
более позднем возрасте. Купероз, при котором противопоказано проведение других видов массажа,
не является помехой для скульптурного. Специалисты утверждают, что особая методика
воздействия и особый состав косметических средств для проведения этого массажа, напротив,
укрепляют сосудистую стенку.
СКУЛЬПТУРНЫЙ МАССАЖ по степени своей эффективности сопоставим с такими серьезными
косметическими процедурами как пластическая хирургия и курсом электромиостимуляции.

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ
«Thermo C» (Италия) - rf-лифтинг
RF – РАДИОЛИФТИНГ КОЖИ ЛИЦА и ТЕЛА,
ГЛУБОКИЙ ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ,
КОРРЕКЦИЯ ОВАЛА ЛИЦА,
КОРРЕКЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ
«Thermo C» – аппарат последнего поколения предназначен для проведения процедур радиоволнового
лифтинга (RF-лифтинга) кожи лица и тела, а также для процедур похудения, борьбы с локальными
жировыми отложениями, коррекции фигуры и антицеллюлитной терапии.
Thermo C – многофункциональный аппарат, основанный на сочетании 4-х современных технологий:
• Биполярная радиочастотная энергия
• Эндермический вакуумный массаж
• Фотохромотерапия интенсивным красным светом
• Криотерапия
Аппарат «Thermo C» поможет скорректировать овал лица и смоделировать фигуру.
Важно, что в отличие от монополярной технологии rf-лифтинг, процедуры на аппарате «Thermo C» не
оказывают негативного влияния на организм пациента в целом, так как они имеют исключительно
локальное, прицельное воздействие и работают в пределах обрабатываемой кожной складки.

Термолифтинг – самый эффективный метод безоперационной
подтяжки кожи лица и тела.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
Область глаз
Декольте
Лицо + шея + декольте
Лицо
Шея
Кисти рук

Стоимость
1500
2000
5400
2500
2000
1800

Физиотерапевтические программы по телу на аппарате Thetmo-C
При воздействии на жировую ткань происходит активизация процессов липолиза (RF-липолиз), улучшается
кровообращение и лимфоотток. Результативность процедур, проведенных с помощью аппарата Thermo C,
настолько высока, что несколько сеансов позволяют полностью избавиться от проявлений целлюлита,
уменьшить или даже убрать растяжки, подтянуть «фартук» на животе, убрать складки на боках,
сформировать стройный подтянутый силуэт.

Процедуры безоперационного радиоволнового лифтинга «Thermo C» и антицеллюлитной терапии
не имеют сезонных противопоказаний и не требуют периода восстановления.
Специалисты СПА клиники «ИСИДА» разработают курс процедур
термолифтинга индивидуально для Вас!
Перед тем как назначить курс косметологических процедур, наши специалисты проводят все
необходимые предварительные обследования, обсуждают с пациентом важные по процедуре
вопросы.
Как правило, оптимальные результаты достигаются после 5-8 сеансов термолифтинга для лица и
8-15 сеансов для тела.
Решившись на такие процедуры, Вам не нужно будет менять привычный образ жизни, так как
подобные косметологические процедуры характеризуются отличной переносимостью, полным
отсутствием побочных эффектов и реабилитационного периода.
Наименование процедуры
RF-терапия тела
1 - ЗОНА

Стоимость
3000

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР
Фракционный фототермолиз.
Лазерная шлифовка кожи лица. Лазерное омоложение.
Новый инновационный Американский лазер BISON More-Xel Scannin CO2 - это беспрецедентные результаты в
лечении морщин, рубцов, растяжек и глубоких форм пигментаций с минимальными сроками реабилитации и без
побочных эффектов, за счет контролируемого и глубокого воздействия лазерного луча.
Обладает эффектом отбеливания кожи, подтяжки, полного омоложения! Возрастных ограничений нет! Из-за
огромного количества настроек, некоторые процедуры выполняются без поверхностной анестезии. Эффект виден
через 3 дня, покраснения проходят через 2-4 часа! Полностью отсутствует побочный эффект!
Процедура может проводиться на любом участке лица и тела, при любом цвете кожи и эффективна в любом
возрасте. Принцип фракционного фототермолиза и ряд уникальных технологий BISON More-Xel Scanning CO2
делают лечение безопасным и полностью контролируемым, а результат - предсказуемым. Фракционный
фототермолиз - это одна из немногих процедур, эффект от которой видит каждый пациент. Процедура
гарантировует прекрасные результаты.
Показания к фракционному фототермолизу
(лазерная шлифовка кожи):

Видимый эффект после процедур лазерная
шлифовка кожи лица:

• Омоложения лица, шеи, зоны декольте;
• Сокращения пор;
• Улучшения текстуры кожи;
• Пигментные нарушения;
• Уменьшения участков гиперемии;
• Улучшения тургора, упругости, эластичности кожи;
• Сокращение морщин (лицо, шея, декольте, кисти рук,
область вокруг губ и глаз);
• Выравнивание рельефа и цвета кожи;
• Признаки возрастных изменений кожи;
• Фотостарение кожи;
• Стрии, растяжки кожи.

• Омоложение кожи лица, шеи, декольте, рук;
• Улучшение состояния кожи, омоложение кожи
тела (спины, живота);
• Удаление морщин в области глаз;
• Удаление пигментных пятен;
• Улучшение эластичности кожи.

Лазерная шлифовка стрий (растяжек).
Растяжки или стрии (медицинский термин) - внутренние разрывы кожи, замещенные соединительной тканью.
Появляются растяжки обычно на груди, животе, бедрах, руках, ягодицах, а при некоторых проблемах - и на лице.
Возникают они из-за перенапряжения или гормональных нарушений, а так же после родов. По своей сути,
растяжки - это рубци. Сначала они красные или фиолетовые, со временем становятся белыми. Эти белые полоски
не загорают, не убираются кремами и уродуют даже великолепные женские формы без следов целлюлита. В нашей
клинике это можно сделать быстро, безболезненно, безопасно и максимально эффективно. Существующие до
последнего времени способы коррекции растяжек были малоэффективны и абсолютно не оправдывали ожидания
пациентов. Качественный сдвиг в этой области произошел с внедрением в медицинскую практику методов
лазерного лечения растяжек. Лазер удаляет поврежденные участки кожи и стимулирует более глубокие слои кожи
к наращиванию чистого и гладкого эпидермиса. В первые две недели потребуется тщательный уход за кожей,
затем наступает период, когда кожа адаптируется и сравнивается по цвету с нешлифованной поверхностью.
Эффект великолепный: уже через 1-1,5 месяца на коже не остается даже следов растяжек.
Курс лечения после удаления растяжек состоит из нескольких процедур с интервалами в 1-2 недели. С каждой
процедурой растяжки становятся более однородными по структуре и рельефу и, тем самым, менее заметны на
коже. Сеансы абсолютно безопасны и могут быть проведены в любом возрасте и при любом типе кожи.

Фракционный фототермолиз
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
Зона
Лицо, область век и верхняя 1/3 шеи
Лицо
Область верхних век
Область нижних век
«Гусиные лапки»
«Гусиные лапки», область верхних век, область нижних век
Лоб
Височная область
Область скул
Межбровная область
Нос
Носогубный треугольник
Подбородок
Щеки
Шея
Декольте
Лицо, веки, шея
Лицо, веки, шея, декольте
Кисти рук (за 2 шт.)
Предплечья (за 2 шт.)
Живот верхняя треть
Живот нижняя треть
Живот средняя треть
Руки полностью
Спина верхняя треть
Спина средняя треть
Спина нижняя треть
Молочные железы
Ягодицы

Стоимость
12000
10000
1500
1500
2500
5000
3000
3000
3000
2500
2500
3000
3000
5000
6000
6000
15000
20000
6000
13000
6000
6000
6000
20000
6000
6000
6000
9500
15000

Лазерный пилинг
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

Стоимость

Зона
Лицо, область век и верхняя 1/3 шеи
Лицо
Область верхних век
Область нижних век
«Гусиные лапки»
«Гусиные лапки», область верхних век, область нижних век

8000
6000
800
800
1500
3000

Лазерная шлифовка (удаление растяжек)
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

Стоимость

Зона
Молочные железы
Передняя грудная стенка
Живот
Околопупочная область
Спина
Бедра
Ягодичная область
Подколенная оласть
Другие участки кожи

25 руб. за 1 см²

Лазерная шлифовка, удаление рубцов
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
до 5 см
от 5 до 10 см
от 10 до 15 см
более 15 см

Стоимость
600 руб. за 1 см²
500 руб. за 1 см²
400 руб. за 1 см²
300 руб. за 1 см²

Лазерное удаление папиллом и бородавок
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
Зона
Лицо и шея
Туловище, конечности
Множественные бородавки (папилломатоз)
Подошвенные бородавки
Удаление родинки
Околоногтевые

Стоимость
500 руб. (1 шт.)
350 руб. (1 шт.) до 15 шт.
250 руб. (1 шт.) более 15 шт.
1600 руб. (1 шт.)
1600 руб. (1шт.)
1900 руб. (1 шт.)

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
ДЕРМОТОНИЯ, ГЛУБОКИЙ ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ
на аппарате «Thermo C» (Италия)
Для более выраженного воздействия на ткани используется аппарат «Thermo C», в основе действия которого
глубокий вакуумный массаж.
«Thermo C» - аппарат универсальный, потому что приводит в норму весь организм.
Активное воздействие на лимфатическую и венозную системы ускоряет процесс выведения продуктов липолиза,
нормализует обмен, а также дает отличные результаты при склонности к отечности, венозной недостаточности.
Какие проблемы можно решить:
• потеря объема без снижения упругости тканей.
• устранение целлюлита, отечности ног.
• лифтинг лица.
• устранение второго подбородка, отеков, морщин.
• лечение рубцов и растяжек.
• оздоровление всего организма в целом.
Эта процедура, сочетающая несколько видов воздействия в течение одного сеанса:
• рефлексотерапия (тело) - лечение и профилактика патологий внутренних органов.
• депрессомассаж - вакуумный массаж, по эффективности сопоставим с 7-ю сеансами мануального массажа,
также сопровождается эффектом пилинга.
• депрессодренаж - вакуумный лимфодренаж высокой точности.

Результаты лечения, а именно, уменьшение объемов талии, бедер,
повышение эластичности кожи и упругости мышц,
заметны уже после 2—4 процедур.
Длительность одного сеанса: от 35 до 40 мин.
Рекомендуемое количество процедур: 10—12 процедур.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
Стоимость
ДЕРМОТОНИЯ (Вакуумная терапия)
Дермотония представляет собой дифференцированное вакуумное воздействие на аппарате
«Thermo C». Пульсирующий и постоянный режимы дермотонии - это настоящая
гимнастика для тканей, циркуляторной системы и внутренних органов, позволяющая
уменьшить объемы тела, смоделировать силуэт, улучшить текстуру кожи.
Показания к лечению. Лечение целлюлита, уменьшение жировых отложений, растяжек,
подтяжка дряблых тканей. Реабилитация после липосакции.
Рекомендуемое количество процедур - 12
Дермотония (лицо)
2000
Дермотония (лицо, шея, декольте)
3000
Дермотония по телу — 1 зона
2000

Программы дермотонии
Специалисты SPA-клиники «ИСИДА» разработали целый ряд разнообразных программ
Дермотонии. Все эти программы успешно проводятся в наших залах. При необходимости мы можем
разработать индивидуальные программы с учетом особенностей вашего организма.

Программы дермотонии для тела
Название программы
Устранение дряблости
кожи
Лечение целлюлита:
• живот
• ягодицы
• ноги

Краткое описание
Программа проводится для улучшения эластичности и тонуса кожи,
устранения возрастной дряблости кожи.
Программы проводятся для улучшения кровообращения в тканях,
нормализации обменных процессов, расщепления подкожных
жировых отложений и устранения локального целлюлита в трех
основных проблемных зонах.

Устранение жировых
отложений

Программа проводится для расщепления локальных жировых
отложений по всему телу, устранения дряблости кожи, а так же
профилактики развития целлюлита.

Восстановление обмена
веществ

Программа проводится для улучшения обмена веществ и ограничения
пищевых импульсов на фоне общего оздоровления организма.

Послеродовая коррекция Программа предназначена для молодых мам, рожавших естественным
путем или через кесарево сечение, для восстановления фигуры и
фигуры
устранения дряблости кожи.
Снятие отечности ног

Программа проводится для улучшения кровообращения в ногах,
профилактики образования капиллярных сеточек, снятия отечности,
усталости и других неприятных ощущений.

Лечение рубцов, шрамов и Реабилитационная терапия после пластических и хирургических
операций, а так же восстановление функций кожи после ожогов.
ожогов
Устранение растяжек
(стрий)

Программа проводится для улучшения обменных процессов,
производства новых клеток, увеличения эластичности кожи и
устранения растяжек (стрий).

Программы дермотонии для лица

Название программы

Краткое описание

Программа проводится для устранения дряблости кожи лица,
улучшения тонуса и эластичности кожных покровов, а так же
замедления процессов старения.
Программа проводится для удаления двойного подбородка, темных
Эстетическое лечение
кругов и «мешков» под глазами, снятия отечности век, а так же
лица
разглаживания мелких морщин.
Разглаживание морщин и Программа проводится для замедления процессов старения,
улучшения тонуса кожи, сокращения количества глубоких и мелких
складок
морщин на лице, а так же разглаживания носо-губных складок.
Программа проводится для улучшения кровообращения в тканях и
удаления мертвых клеток кожи (пилинг), что придает лицу здоровый
Улучшение цвета лица
и ровный цвет.

Лифтинг лица

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ
DermoLissage
SilkPeel MD (USA)
Новейшая технология, позволяющая насыщать эпидермис лечебными растворами без инъекций.
Аппарат EnDouceur Dermolissage выполняет механическую микрошлифовку одновременно с
дермальной инфузией. Механическая (алмазная) микродермабразия позволяет выполнять пилинг от
поверхностного до срединного, в зависимости от поставленных целей.
Параллельно проводимая Дермальная инфузия обеспечивает выраженный лечебный эффект, в
зависимости от проблемы кожи и применяемой активной сыворотки.
Также метод гидромеханопилинга DermoLissage применяется для глубокого очищения и
увлажнения кожи.
Американская система SilkPeel в Европе получила название EnDouceur Dermolissage

Программы ухода EnDouceur Dermolissage
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
Лечение воспалительной формы угревой сыпи
Терапия акне
(угревой болезни средней и тяжелой формы течения)
Глубокое увлажнение кожи
(мезопилинг гиалуроновой кислотой)
Реабилитация кожи после агрессивных процедур химического пилинга и
шлифовок
Реабилитация кожи после фракционного лазера
Омоложение
(повышение тургора кожи, разглаживание морщин с одновременным
насыщением гиалуроновой кислотой и витаминами)
В комбинированной терапии с фотоомоложением
В комбинированной терапии с радиоволновым лифтингом
Фотостарение
(мощное восстановление молодости кожи в сочетании с сыворотками
гиалуроновая кислота + витамин С)
Бережный уход за чувствительной кожей с розацеа и телеангиоэктазиями
Осветляющая процедура с препаратами койевой кислоты + арбутин
Отбеливающая процедура с запатентованным препаратом Lumixyl

Стоимость
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500

ФИЗИОТЕРАПИЯ
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
АППАРАТ ПРЕССОТЕРАПИИ «PRESOR - 3»
ПРЕССОТЕРАПИЯ
Прессотерапия сочетает в себе принципы физиологического дренажа тканей и целебную силу
массажа.
Показания к назначению: Лимфодренаж, вывод шлаков, улучшение кровообращения,
профилактика варикозного
расширения вен (прекрасно сочетается с различными обертываниями).
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
ПРЕССОТЕРАПИЯ
Лимфодренаж (общий)
Лимфодренаж локальный

Стоимость
1000
700

АППАРАТ MEGASON ( Eunsung Global Corp)
Аппарат ультразвуковой кавитации, предназначен для уменьшения локальных жировых отложений. Самый
эффектный аппаратный метод уменьшения объёмов. Методика основана на единственно достоверном
безоперационном способе разрушения жировой ткани. Интенсивная липопластика с ультразвуковой
кавитацией, неинвазивная, безоперационная методика разрушения жировой ткани.
- неинвазивная липопластика без анестезии;
- комфортно, без боли, без рубцов;
- быстрое лечение и долговременные результаты;
Кавитация заключается в образовании жидкости под действием ультрозвука микрополостей (пузырьков,
которые расширяются и, затем, схлопываются).
Схлопываясь, микрополости (пузырьки) вызывают избыточное давление жидкости (межклеточное и
внутриклеточное), что приводит к разрушению мембраны жировой клетки (адипоцита).
Постоянное воздействие кавитационного давления приводит к разрушению жировой эмульсии
триглицеридов в жировой клетке (адипоците). Высвобожденные при этом жирные кислоты выводятся по
лимфатическим путям в печень, где утилизируются.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
УЗ кавитация + прессотерапия общая

Стоимость
3500

СПА — КАПСУЛА
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Стоимость
1000
1000
1000
1000
1000
650

Детокс программа
Релаксация
Программа утончение
Программа обмена веществ
Программа нормализация
Аппарат «ТРАНСАИР 03» Курс — 8 -15 процедур

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
УХОД ЗА ЛИЦОМ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ
Атравматическая чистка
УЗИ - чистка
Механическая чистка
Комбинированная чистка
Удаление милиумов (1 шт)

Стоимость
2200
1200
2200
от 2500
100

МАСКИ и СЫВОРОТКИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
МАСКИ
Кремовые маски
Коллагеновые листы по выбору
СЫВОРОТКИ
Альгинатные маски

ПИРСИНГ
Прокол ушей
Анестезия
Сережки для ушей

Стоимость
от 380
от 950
от 280
от 600

Стоимость
500 + стоимость украшения
100
450

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
Цена одной вспышки
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Единичная вспышка (12,5 см²)
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Лицо
Лицо + шея
Лицо + шея + декольте
Руки
Ягодицы
Живот
Предплечье
Удаление единичных генангином, телеангиоэктазий, пигментных пятен
Кисть

Стоимость
300 *
Стоимость
от 4000
от 5000
от 6000
от 2500
от 5000
от 6000
от 4000
300
от 1300

*Стоимость процедуры зависит от количества вспышек

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ
Цена одной вспышки, стоимость зависит от количества вспышек
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Единичные волосики
Верхняя губа
Бикини
Бикини глубокое (женское)
Бикини глубокое (мужское)
Кисти
Предплечье
Ноги (полностью)
Бедра
Голени
1 вспышка - 12,5 см²

Стоимость
от 250
от 1200
от 3000
от 3000
от 3500
от 2000
от 2000
от 3000
от 5000
от 4000

БИОЭПИЛЯЦИЯ
С применением натуральных восков и сахарной пасты
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

Стоимость

ВОСК

Женская
от 300
1000
1500
750
850
650
600
350

Биоэпиляция одна зона
Биоэпиляция лицо полностью
Биоэпиляция ног полностью
Биоэпиляция голени
Биоэпиляция бедра
Биоэпиляция рук
Биоэпиляция подмышечных впадин
Биоэпиляция околососковой области
Биоэпиляция груди, живота
Биоэпиляция спины
Биоэпиляция поясницы
Биоэпиляция ягодиц
Биоэпиляция интимная - глубокое бикини
Биоэпиляция интимная - частичная

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
САХАРНАЯ ПАСТА
Биоэпиляция одна зона
Биоэпиляция лицо полностью
Биоэпиляция ног полностью
Биоэпиляция голени
Биоэпиляция бедра
Биоэпиляция рук
Биоэпиляция подмышечных впадин
Биоэпиляция околососковой области
Биоэпиляция груди, живота
Биоэпиляция спины
Биоэпиляция поясницы
Биоэпиляция ягодиц
Биоэпиляция интимная - глубокое бикини
Биоэпиляция интимная - средняя
Биоэпиляция интимная - классика

700
1500
800

Стоимость
Женская
от300
1000
1500
750
850
650
600
350

700
1300
800
600

Мужская
от 400
1200
2000
1100
1200
600
400
1200
1200
600
2000
1300

Мужская
от400
1200
2000
1100
1200
700
600
400
1200
1200
600
750
2000
1300
1000

КОСМЕТОЛОГИЯ ИНЪЕКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
Местная анестезия препаратом
Инъекции «Диспорт» 1 ед. (зона лица)
Коррекция
мимических морщин Инъекции «Диспорт» 1 ед. (лечение гипергидроза)
Мезотерапия лица
Мезотерапия тела
Мезотерапия
волосистой
части головы
Мезотерапия области
глаз
Объемное
моделирование лица
методом канюли
Биоревитализация
Контурная пластика
Биорепаранты
Бланширование
Мезококтейли

Объем
(мл)

Стоимость

2,5
5
-

400
800
90
75

от
от

2500
2200

от

1200

от

1200

от
от

2500

от

7500

от
от
от

6200
2000

АППАРАТНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ
АППАРАТ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПОРАЦИИ «SPRING»
ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ - НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕЗОТЕРАПИИ
Трансдермальная система электропорации – это неинвазивная методика введения препарата
любого типа; проникновение непосредственно в клетку.
Электропорация – новая методика введения веществ в клетки кожи под воздействием
электрического тока.
Революционной модификацией, разработанной специально для аппарата Spring, является
криоэлектропорация – сочетание криофореза и электропорации.
Криоэлектропорация особенно показана после агрессивных косметологических процедур и для
чувствительной кожи. Также впечатляющие результаты криоэлектропорации отмечаются в
процедурах коррекции фигуры, когда эффективность мезотерапевтического жирорасщепляющего
коктейля дополняется мобилизующим и стимулирующим липолиз действием криотерапии.
Процедуры на аппарате для электропорации Spring представляют собой полную и безопасную
альтернативу травматичной и болезненной мезотерапии.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
Мезотерапия зоны лица+шеи+области декольте

Стоимость
3500

Химический пилинг
Показания:
1. Гиперпигментация;
2. Кератоз и пигментация;
3. Инволюционые изменения кожи;
4. Акне;
5. Камедоны;
6. Папуло пустуляция.
Химические пилинги составляющая различных эстетических и омолаживающих программ,
воздействие кислоты на кожу способствует реструктуризации эпидермиса и дермы, повышает
жизнеспособность и увеличивает количество фибробластов, сокращает время необходимое для
синтеза коллагена, предотвращает образование фиброза.
BIONIK PEELING. Пилинг третьего поколения
Эффект:
1. Эксфолиация;
2. Контроль над пигментацией;
3. Гидратация;
4. Регенерация кожи;
5. Защита от свободных радикалов;
6. Противовоспалительный эффект.
Показания:
1. Фотостарение;
2. Пигментация;
3. Рубцы и стрии;
4. Морщины;
5. Акне.
Противопоказания:
Кожные заболевания в стадии обострения. Герпес, экзема, аллергия. Не использовать другие
отшелушивающие средства.
Состав: гликоливая кислота, молочная кислота, лактобиониковая кислота (концентрация кислот
40%).
Дозировка: 10-12 доз, 1 раз в неделю, 6 сеансов.
На чувствительную кожу 2-7 минут, регенерация и пигментация 7-15 минут.
Затем аппликация нейтрализатора.
Одну дозу на все лицо на 10-15 минут.
Состав: лактат соды, витамин С. РН 7.5.
Затем в процедуре можно нанести крем-эмульсию особого действия и маску с гиалуроновой
кислотой, или крем-эмульсию корректирующий объем.

Химический пилинг
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Азелаиновый пилинг
Пилинг с миндальной кислотой
Пилинг с салициловой кислотой
Пилинг с гликолевой кислотой
KIT-Booster пилинг биоревитализант (комплекс из 8 кислот: молочной,
лимонной, маликовой, глюконовой, аскорбиновой, гликолевой,
салициловой, тартаровой и пептидной сыворотки)
ACET-Booster пилинг биоревитализант (комплекс из 5 кислот:
дихлоруксусной, миндальной, пировиноградной, глутаминовой, молочной,
аминокислот и пептидной сыворотки)
Пилинг Бустер TCA-LIFT (Ликоберон)
(основные активные компоненты -TCA 35% + ДМААЕ c комплексом из 6
кислот и комплексом аминокислот)
Желтый пилинг 4% (ретиноловый пилинг)

Стоимость
3000
2600
2600
2400
3600

3600

3800
4500

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
• Демакияж
• Скульптурный массаж
«Молодильное Яблочко»
• Лифтинговый концентрат
• Альгинатная маска
• Демакияж
«Ягодка»
• Классический массаж
(для возрастной зрелой кожи) • Лифтинговый концентрат
• Альгинатная маска
• Демакияж
• УЗИ - пилинг
«Гейша»
• Микротоковая терапия
• Осветляющая маска
• Демакияж
«Лотос»
• УЗИ - пилинг
• Крионанопорация
• Демакияж
• Вапоризация
«Чистая кожа»
• Гидромеханопилинг
• Томатная маска
• Демакияж
• Пилинг
«Лифтинговый эффект»
• Вакуумный массаж (дерматония)
• Суперувлажняющий концентрат
• Альгинатная маска
• Демакияж
• УЗИ - пилинг
«Сияние кожи»
• Классический массаж
• Коллагеновая маска

Стоимость
3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

СПА – ЗОНА
Хаммам, ИК-сауна, Массажно - аюрведический зал, Гидро-Бальнео-зал,
Талассотерапия + душ Виши, душ Шарко, Каскадный душ.
МАССАЖ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
Общий массаж:
- 60 мин.
- 90 мин.
- 120 мин
Массаж грудной клетки 30 мин.
Массаж воротниковой зоны 30 мин.
Массаж спины 30 мин.
Массаж головы 20 мин.
Массаж верхних конечностей
Массаж нижних конечностей
Массаж пояснично-крестцовой зоны и ягодиц 30 мин.
Массаж стоп рефлекторный 30 мин.
Спортивный массаж :
- 60 мин.
- 30 мин.
Релаксирующий массаж 1 час
Аромомассаж 40 мин.
Антицеллюлитный массаж :
Общий массаж (90 мин.)
Общий массаж (60 мин.)
- живот + талия (30 мин.)
- ноги + ягодицы (30 мин.)
- руки (30 мин.)
Стоун-терапия:
- стоун - массаж (массаж горячими Базальтовыми камнями) 90 мин.
Лимфодренажный массаж общий 60 мин.
Массаж в четыре руки 60 мин.
Фитомассаж 40 мин.
Массаж «Шелковый путь» 60 мин.
Массаж Джи 80 мин.
Массаж лечебный с элементами остеопатии 60 мин.
Массаж «Гармония» 60 мин.
Миопластический массаж лица 120 мин.
Миопластический массаж лица 60 мин.
Огненный массаж 60 мин.
Висцеральный массаж 60 мин.

Стоимость
1800
2700
3000
600
850
960
600
600
600
750
660
1900
850
1400
1400
2400
1800
700
800
600
2400
2200
2600
1700
1600
1800
2500
5000
3300
1800
2600
1800

Характеристика массажей
Спортивный массаж:
- тонизирующий: повышение возбудимости центральной нервной системы, тонуса организма с помощью
специальных приемов.
- седативный (успокаивающий): применяется для снижения процессов возбуждения в центральной нервной
системе, уравновешения процессов возбуждения и торможения, нормализации деятельности внутренних
органов.
- восстановительный: применяется для максимально быстрого восстановления центральной нервной
системы, мышечно-связочного аппарата после физической нагрузки.
Общий массаж
(оздоровительный, классический, сегментарно-рефлекторный, соединительно-тканный, точечный):
Оказывает стимулирующее, укрепляющее и омолаживающее действие на органы и системы (нервномышечную, сердечно-сосудистую, дыхательную, мочеполовую и опорно-двигательный аппарат).
Повышает адаптационные возможности организма путем стимуляции неспецифического иммунитета,
оказывает трофическое действие на ткани, способствует улучшению крово- и лимфообращения.
Дозированная комбинация приемов, учитывая индивидуальные особенности, является самостоятельным
средством при лечении заболеваний позвоночника, опорно-двигательного аппарата, оказывает мощное
релаксирующее действие, является ведущим лечебным фактором при «синдроме хронической усталости».
Лимфодренажный (антицеллюлитный) массаж:
Улучшает вид и привлекательность фигуры путем стимуляции лимфообращения, нормализации обмена
веществ в подкожно-жировой клетчатке, устранения застоя кожного жира в протоках сальных желез.
Способствует рассасыванию инфильтратов (скопления в подкожно-жировой клетчатке жидкости и
клеточных элементов, лимфы в результате размножения клеток соединительной ткани).
Массаж лица:
Является незаменимым средством в борьбе со «стареющей кожей», помогает после бурно проведенной
презентации или «уик-энда» выглядеть свежо и привлекательно.
Массаж грудной клетки:
Восстанавливает эластичность и тонус мышечно-связочного аппарата, улучшает дренажную
(выделительную) функцию легких у курящих, тонизирует дыхательную систему, повышает «кислородную
емкость» крови.
Массаж воротниковой зоны:
При воздействии на определенные зоны и рецепторы происходит стимуляция центров торможения,
вызывая чувство покоя, расслабления, является самостоятельной лечебной процедурой при остеохондрозе
шейного отдела позвоночника, незаменим при «болезни программиста».
Массаж головы:
Нормализует кровообращение головного мозга, действенно повышает умственные способности, в
сочетании со стимуляцией биологически-активных точек способствует снятию стрессов. Улучшению
настроения.
Массаж пояснично-крестцовой зоны и ягодиц:
Незаменим при поясничном остеохондрозе, сопровождающимся ишиазом (воспалением седалищного
нерва), помогает при нарушениях и дисфункции мочеполовой системы.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ВИДЫ МАССАЖЕЙ
Экзотический массаж сочетает в себе энергетическое и мануальное воздействие, национальные традиции и
древние ритуалы, уникальные приемы, отличающиеся от классической техники. Действенность процедур
основана на холистическом подходе, восприятии организма как единого целого. Это одно из средств
оздоровления организма, восстановления жизненных сил и психоэмоционального состояния, достижения
гармонии тела и духа. Некоторые виды массажей выполняются с помощью уникальных приспособлений –
поющих чаш, бамбуковых палочек, горячих и холодных камней.

СТОУН - ТЕРАПИЯ
СТОУН – ТЕРАПИЯ оказывает релаксирующий эффект, регулирует работу вегетативной системы,
уменьшает мышечные боли, укрепляет иммунную систему организма, помогает преодолеть психические и
физические перегрузки, депрессию, хроническую усталость.
(Длительность процедуры - 1час 30мин)

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Стоун-терапия по лицу
Стоун-терапия по телу
Стоун-терапия с ароматическими маслами по лицу
Стоун-терапия с ароматическими маслами по телу
Антицеллюлитная стоун-терапия
Комплекс стоун–терапии (лицо + тело)

Стоимость
1000
2400
1200
2700
3000
3000

МЕДОВЫЙ МАССАЖ
С древности известно, что мед обладает удивительными лечебными свойствами. Его применяют во многих
народных рецептах красоты для улучшения состояния кожи и волос. Для лечения целлюлита мед
применяли в древнем Тибете. Метод медового массажа в современной косметологии берет свое начало с
древних времен.
Эффект от медового массажа просто волшебный! Биологически активные вещества, содержащиеся в меде,
взаимодействуют с кожей, разогревают её, насыщают микроэлементами, адсорбируют токсины и выводят
их из организма. В результате подкожные уплотнения разглаживаются, кожа становится эластичной и
упругой.
Медовый массаж от целлюлита быстро улучшает кровообращение даже в самых глубоких слоях кожи и
мышцах, усиливает лимфоток. В результате происходит глубокая очистка кожи, целлюлитные клетки
растворяются и все выводится через поры кожи. Медовый массаж очень полезен для здоровья женщины в
целом, так как улучшает питание внутренних органов и тканей, способствует похудению.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Медовый антицеллюлитный массаж
- Общий массаж (60 мин.)
- живот + талия (30 мин.)
- ягодицы (30 мин.)
- руки (30 мин.)

Стоимость
2000
960
1100
750

Аюрведа
Согласно аюрведической теории пяти элементов, человек – это малое подобие вселенной. Все, что есть в
человеческом теле, присутствует в той или иной форме и в великом теле вселеннной. В аюрведе считается, что
все сущее состоит из пяти элементов: земли, воды, огня, воздуха и эфира. Свойства этих «строительных
кирпичиков» важны для понимания причины баланса и дисбаланса в человеческом организме.
Земля – это олицетворение твердого состояния материи. Это кости, клетки и ткани – системы, по которым
циркулируют кровь и кислород. Ее отличительные черты – устойчивость, неподвижность и твердость. Земля –
это стабильная субстанция.
Вода символизирует перемены. В нашем теле кровь, лимфа и другие жидкости, омывая клетки тела и
перемещаясь по сосудам, снабжают энергией все части организма, выводя отходы, регулируют температуру
тела, доставляют к больным органам субстанции, необходимые для борьбы с чужеродными веществами, а также
переносят от одного органа к другому гормональную информацию. Вода – это нестабильная структура.
Огонь – это сила, превращающая твердые вещества в жидкие и газообразные и наоборот. В нашем теле элемент
огня присутствует в виде меатомного и межмолекулярного притяжения. Огонь – причина нервной деятельности,
включая и высшие её формы – такие как чувства и мысли. Огонь – это форма без субстанции.
Воздух – это газообразная форма материи. В нашем теле благодаря воздуху (кислороду) происходят реакции
окисления, то есть переходы энергии из одной формы в другую. Без воздуха не может существовать огонь.
Воздух – это бытие без формы.
Эфир – это пространство в котором прибывает все сущее. Внутреннее пространство нашего тела подобно
космическому пространству, в котором небесные тела отделены друг от друга расстояниями в миллионы миль: в
составе каждого атома на 0,001% заряженных частиц приходится 99,999% пустоты. Именно пространство, то
есть расстояние между предметами, позволяет нам отличать вещи друг от друга. Эфир – это просто расстояния,
отделяющие материальные предметы друг от друга.

Точечный массаж Шиацу
Точечный массаж – это эффективный многократно апробированный метод коррекции функционального
состояния человека. Токуиро Намикоши, основатель японской школы шиацу, пишет, что «точечный массаж
может дать приток жизненных сил работнику умственного труда и значительно стимулировать его
возможности». Практически все точки для массажа расположены над кровеносными сосудами или нервами, а их
стимуляция вызывает улучшение кровоснабжения и нормализацию регуляторных процессов в организме.

Тайский-йога массаж
Тайский-йога массаж – одно из эффективных средств оставаться молодым, здоровым, энергичным полезен
людям разных возрастов. Это культурная оздоровительная традиция целого народа, проживающего в Тайланде,
расположенном между Китаем и Индией. Это традиция, впитала в себя практики аюрведы, йоги, цигуна и пр.
Имея более, чем 2500-летнюю историю, тайский массаж дошел до наших дней и продолжает привлекать к себе
все новых последователей. Изначально этот массаж был распространен в буддийских монастырях и считался
одним из способов достижения «четырех божественных состояний создания».
Задачи, решаемые тайским йога-массажем:
- увеличивается подвижность и гибкость тела: позвоночника, суставов, связок;
- улучшается лимфодренаж, самоочищается организм, сбрасывается вес;
- прорабатываются телесные зажимы – места скопления болевых блоков и психических проблем;
- снимаются стрессы и тревожные состояния.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Аюрведический массаж шеи, лица, головы
(продолжительность 30 мин.)
АБХЪЯНГА
(продолжительность 80 мин.)
АБХЪЯНГА в четыре руки
(продолжительность 60 мин.)
Тайский-йога массаж
(продолжительность 120 мин.)
ШИАЦУ
(продолжительность 60 мин.)

Стоимость
1200
2100
3000
3600
1800

Тайский Ойл-массаж
Thai Oil-Massage
Ойл-массаж способствует глубокой релаксации всего организма. Маслянный релакс-массаж
включает лимфодренаж, аккупрессуру по энергетическим линиям и маслянное увлажнение тела.
Данный вид массажа избавляет от бессонницы и усталости; гармонизирует тело и эмоции;
восстанавливает после психоэмоциональных перегрузок и стрессов; улучшает качество кожи,
является антистрессовой аромотерапией.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Тайский Ойл-массаж релаксирующий 60 мин.
Тайский Ойл-массаж ралексирующий 90мин.
Тайский Ойл-массаж релаксирующий 120 мин.
Тайский Ойл-массаж арома 90 мин.
Тайский Ойл-массаж арома 120 мин.

Стоимость
1800
2600
2800
2400
2800

Традиционный тайский йога-массаж и
детский тайский йога-массаж корректирующий осанку
General thai massage end infant and child massage
Традиционный тайский массаж (или йога для ленивых, или пассивная йога) сочетает в себе
элементы растяжки, акупрессуру и работу по энергетическим линиям.
Данный вид массажа улучшает кровоснабжение внутренних органов, стимулирует их правильную
работу;
благотворно влияет на подвижные сочленения (суставы, связки);
увеличивает гибкость всех отделов позвоночника, уменьшает искривления; улучшает
кровообращение, гибкость и общий тонус мыщц;
снимает головную и мышечную боли;
стимулирует кровяные и нервные токи;
стимулирует лимфатическую систему и, как следствие, очищает организм от токсинов и шлаков;
укрепляет иммунную систему;
благотворно влияет на нервную систему;
обладает эстетическим эффектом – омоложение, снижение веса, значительное уменьшение отеков.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Тайский Йога-массаж 40 мин.
Тайский Йога-массаж 60 мин.
Тайский Йога-массаж 90 мин.
Тайский Йога-массаж 120 мин.
Тайский Йога-массаж корректирующий осанку (до 14 лет) 40 мин.
Тайский Йога-массаж корректирующий осанку (до 14 лет) 60 мин.

Стоимость
1400
1800
2600
3600
1400
1800

СПА - УХОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Стоимость

СПА- УХОД за телом
Разогрев тела в хамаме или инфракрасная сауна + пилинг тела
(шоколадный, виноградный, медовый на выбор) + обертывание

4200

ОБЕРТЫВАНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Стоимость

Обертывание MORIZO

1350

Обертывание UNAEVA

2500

Обертывание Водорослевое SPAQUATORIA

1400

Обертывание STYX
Виски-пеленание локальное

2500

Виски-пеленание субтотальное

3600

Виски-пеленание тотальное

4100

Термоактивное обертывание Gello-Ge
локальное

2500

Термоактивное обертывание Gello-Ge
субтотальное

3600

Термоактивное обертывание Gello-Ge
тотальное

4100

СПА - ПРОЦЕДУРЫ
Sanus per Agua - “Здоровье через воду”. Так говорили древние римляне.
СПА - это самый эффективный способ оздоровления организма.
СПА во всем мире теперь воспринимается как знак высококлассного обслуживания, символ
сочетания передовых технологий и многовекового опыта.
СПА опирается на водолечение и подразумевает комплексное влияние на душевное и физическое
состояние человека, для которого используется обширный ассортимент оздоровительных
процедур, всегда проводимых в обстановке абсолютного комфорта. Еще одна отличительная черта
СПА-методик - в них все должно быть от природы. Вот почему используются только мануальные
методики, натуральные средства, естественная терапия (цвет, камень, звук, аромат…). Такое
лечение воспринимается организмом легко и естественно, быстро давая ощутимый результат.

ТЕРМОПРОЦЕДУРЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Стоимость
Хаммам прогрев 40 мин.
1000
ИК-Кабина 40 мин.
1000
Турецкий мыльный массаж 20 мин.
1200
Массаж бамбуковыми палочками
1200
Хаммам+пилинг солевой+турецкий мыльный массаж 70 мин (экспересс)
3850
Хаммам с бамбуковым массажем
3850
Погружение в чарующий пар хаммама, подарят незабываемые и очень приятные ощущения
массажа бамбуковыми палочками. Массажу бамбуковыми палочками предшествует
солевой пилинг, основой которого служит морская соль, обогащенная комплексом
микроэлементов, способствует очищению и минерализации кожи. Ритуальная техника
массажа в сочетании с традиционными восточными бальзамами, полностью освободят Вас
от усталости и стресса, напряжения и болей, способствует улучшению кровообращения и
вернет хороший сон.

к Вашим услугам прилагается махровый халат, одноразовое белье, тапочки, полотенце, чайная
церемония.
*Если Вы желаете провести время в закрытой для всех обстановке SPA-зоны, специально только
Вам мы предоставляем ее за дополнительную плату.
60 минут - 1000 рублей (от 2-х до 5 человек.) от 2-ух часов

ПИЛИНГ ТЕЛА
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
Солевой
Сахарный
Шоколадный
Виноградный
Кофейный
Медовый
Черное марокканское мыло
Рукавичка Кесса

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
Душ «Шарко»
Душ «Виши»
Гидромассажная ванна
Гидромассажная ванна (общий ручной подводный массаж, лимфодренаж)
Жемчужная ванна (арома)
Гидромассажная ванна с морской водой
Душ каскадный «Горный водопад»
Гидромассажная ванна, локальный подводный массаж, лимфодренаж
Гидромассажная ванна – омолаживающая молочная ванна
Гидромассажная молочная ванна с натуральной молочной сывороткой, в состав которой
входят белки, водорастворимые витамины, микроэлементы и пептиды, способствует
релаксации, восстановлению тургора и внешнего вида кожи. Процедура рекомендована для
чувствительной кожи, делает ее нежной и шелковистой. Гидромассажная ванна с молочной
сывороткой рекомендована в антицеллюлитных программах и программах по коррекции
веса.

Стоимость
500
750
750
750
750
750
850
1500

Стоимость
750
800
800
1150
800
850
850
800

1700

СПА – УХОДЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Стоимость

Программы ухода за телом
Аромосолевой пилинг наносится на влажную кожу, кристаллы соли растворяются, на коже
образуется гидролипидная пленка. Кожа освобождается от мертвых клеток, “наполняется”
нежным ароматом аромомасел.

«Восточный уход»
СПА - пакет с использованием соли, арома масла.
• Турецкая баня - хаммам с мятным паром
Медово-солевой пилинг с легким массажем коленей, стоп и локтей. Соль работает
на коже как скраб-эксфолиант, адсорбируя шлаки и токсины, насыщает ее
полезными минералами
• Чайная церемония
• Обертывание - наносят на все тело.
• Массаж «Экспресс-антистресс» . (40 минут)
• Отдых в зоне релаксации.
Продолжительность программы — 2 часа 30 мин.

7200

Биобаланс
• ИК - сауна с сеансом аромотерапии (30 минут)
• Виши пилинг солью
• Релаксирующий массаж .
• Отдых в зоне релаксации.
Чайная церемония
Продолжительность программы — 2 часа 30 мин.

4800

Восточный уход для мужчин «Купель фараона»
• Хаммам
• Очищение - Черное мыло с эвкалиптом
• рукавичка Kessa
• Релаксирующий массаж
• Увлажняющее молочко для тела
• Чайная церемония
Продолжительность программы — 2 часа

7200

Путешествие в Японию
• Хаммам
• Очищение - Черное мыло
• рукавичка Kessa
• Обертывание
• Расслабляющий массаж
• Увлажняющее молочко для тела
• Массаж стоп
• Чайная церемония (отдых в СПА-зоне)
Продолжительность программы – 2 часа 30 мин.

7200

Уход «Блаженство»
• Хаммам турецкий экспресс
• Чайная церемония
• Каскадный душ
Продолжительность программы – 1 час 30 мин.

4500

Восточный уход для мужчин ”Восточный рай”
• Парение в хаммаме
• Очищение – черное мыло
• Пилинг руковичка Kessa
• Массаж бамбуковым веником
• Массаж в хаммаме (легкая мануальная техника)
• Горный водопад
• Чайная церемония
Продолжительность программы — 2 часа 30 мин.

7200

Уход для женщин “Секрет царицы Савской”
• Парение в хаммаме в ароматном пару
• Очищение – черное марокканское мыло
• Нежный пилинг с руковичкой Kеssа
• Обертывание на горячем камне
• Моделирование - релакс по маслу (ванильное увлажнение, молочно на выбор:
ваниль, зеленый чай с имбирем, амбра).
Чайная церемония
Продолжительность программы — 2 часа 30 мин.

7200

Хаммам “Мыльная симфония”
• Парение в хаммаме (мятный пар)
• Пилинг с руковичкой Кessa
• Турецкий мыльный массаж
• Самурайский массаж бамбуковым веником
• Горный водопад
• Увлажнение тела
Чайная церемония
Продолжительность программы — 2 часа

6200

Хаммам “Тропический дождь”
• Парение в хаммаме
• Детоксикация черным марокканским мылом
• Пилинг с руковичкой Кessa
• Душ виши с ручным релакс-массажем
Чайная церемония
Продолжительность программы — 2 часа

6000

Хаммам “Лед и пламя”
• Распаривание в хаммаме
• Солевой аромо пилинг
• Массаж бамбуковым веником + кубики льда
• Турецкий мыльный массаж + кубики льда
• Увлажнение тела
Чайная церемония
Продолжительность программы — 2 часа

5000

Хаммам “Шоколадное искушение”
• Парение в хаммаме
• Пилинг шоколадный
• Чаепитие с шоколадом
• Мыльный массаж
• Обертывание в шоколаде (шоколадый мусс)
• Увлажнение шоколадным маслом
Продолжительность программы — 2 часа

6200

СПА – ПАКЕТЫ
и СПА — ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Стоимость

Комплексная СПА – программа «ВДОХНОВЕНИЕ»
• Хаммам(пилинг и мыльный массаж тела на горячем мраморе, мыльный массаж
головы)
• Жемчужная ванна - релаксация
• Аромамассаж
• Сияние кожи — косметологический уход
• Массаж стоп
• Чайная церемония
Продолжительность программы – 4 часа 30 мин.

8200

Комплексная СПА – программа «ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА»
• ИК - сауна (20 - 30мин.)
• Каскадный душ
• Общий массаж
• Сияние кожи — косметологический уход
• Чайная церемония
Продолжительность программы — 4 часа 30 мин.

6200

СПА-программа «Релакс - сюита»
• Хаммам (пилинг и мыльный массаж тела на горячем мраморе, мыльный массаж
головы)
• Душ «Горный водопад»
• Массаж стоп
• Косметологический уход - сияние кожи
• Чайная церемония
Продолжительность программы — 3 часа 30 мин

7200

СПА-ппрограмма для мужчин «Мужской выбор»
• ИК - сауна
• Хаммам (пилинг и мыльный массаж тела на горячем мраморе, мыльный массаж
головы)
• Массаж стоп
• Массаж в четыре руки
Чайная церемония
Продолжительность программы — 4 часа

6500

СПА–программа «Секрет Клеопатры»
• Гидромассажная ванна
• Релаксирующий массаж 1 час
• Массаж стоп
• Уход по лицу
• Чайная церемония
Продолжительность программы — 3 часа 30 мин

6100

СПА – программа «Нифертити»
• Хаммам
• Пилинг с черным мылом
• Талассотерапия (Обертывание + душ Виши)
• Чайная церемония
Продолжительность программы – 4 часа.

5100

СПА – программа «Шоколадный рай»
• Хаммам
• Шоколадный пилинг
• Массаж с шоколадным маслом
• Шоколадное обертывание + душ Виши
• Церемония чаепития
Продолжительность программы – 3 часа 30 мин.

6200

СПА – программа «Роман с камнем»
• Гидромассажная ванна
• Массаж горячими камнями “Stone massage”
• Талассотерапия (Обертывание + душ Виши)
• Чайная церемония
Продолжительность программы – 3 часа 30 мин.

6500

СПА – программа «Цезарь»
• Хаммам турецкий экспресс
• Пилинг с черным мылом
• Массаж стоп
• Церемония чаепития
Продолжительность программы – 3 часа.

5200

СПА – программа Уход в хаммаме «Ледниковый период»
• Хаммам турецкий экспресс
• Аромомассаж
• Массаж кусочками льда
• Чайная церемония
Продолжительность программы – 2 часа.

5000

СПА–программа «Счастье для двоих»
Для него:
• Хаммам прогрев 40 мин.
• Пилинг тела (солевой)
• Тайский Ойл - массаж релаксирующий(1 час)
• Каскадный Душ
• Чайная церемония
8200
Для неё:
• Хаммам прогрев 40 мин.
• Душ Виши
• Пилинг тела (шоколадный, виноградный, медовый на выбор)
• Аромамассаж (40 мин)
• Чайная церемония

Продолжительность программы – 2 часа 30 мин.
СПА–программа «Лотос»
• Хаммам прогрев 40 мин.
• Пилинг тела

3600

• Тайский Ойл - массаж релаксирующий(1 час)
• Чайная церемония
Продолжительность программы – 2 часа 30 мин.

СПА-ПРОГРАММЫ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость

СПА-программа «Красивая мама»
• Очищения тела воздушным пилингом (мыльный хаммам)
• Душ «Виши»
• Массаж головы
• Массаж стоп
• Чайная церемония
Продолжительность программы — 3 часа

4800

Комплексная СПА-программа «АИСТ»
• Пилинг + душ «Виши»
• Массаж стоп
• Косметологический уход «Сияние кожи»
• Чайная церемония
Продолжительность программы — 3 часа

4800

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА
(курс — 13 дней)
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
1-й день
Пилинг и пенный массаж в турецкой бане
Антицеллюлитный массаж (общий)
Церемония чаепития
2-й день
Обертывание водорослевое
Прессотерапия
Церемония чаепития
3-й день
Душ Каскадный + Душ Шарко
Виски-обертывание
Церемония чаепития
4-й день
Обертывание водорослевое
Антицеллюлитный массаж (общий)
Церемония чаепития
5-й день
Прессотерапия
Обертывание водорослевое в капсуле
Церемония чаепития
6-й день
Ванна гидромассажная
Антицеллюлитный массаж (общий)
Церемония чаепития
7-й — 13-й день
Антицеллюлитный массаж (общий)

Стоимость

44400

