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Перечень услуг

Цена

1. КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
Классический общий массаж тела
(снятие синдрома хронической усталости, расслабление мышц, профилактика
остеохондроза, повышение иммунитет)
массаж
масло
Длительность: 1 час 20 минут

1700 руб.

Классический общий массаж тела
(снятие синдрома хронической усталости, расслабление мышц, профилактика
остеохондроза, повышение иммунитет)
массаж
масло
Длительность: до 1 часа

1300 руб.

Классический массаж спины
(показания: мышечное напряжение, остеохондроз, болевой синдром)
все отделы позвоночника
массаж
масло

690 руб.

Длительность: до 35 минут
Массаж воротниковой зоны
(показания: остеохондроз, мышечное напряжение, болевой синдром)
массаж
масло

400 руб.

Длительность: 15-20 минут
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
(показания: остеохондроз, мышечное напряжение, болевой синдром)
массаж
масло
Длительность: 15-20 минут

470 руб

Массаж волосистой части головы
(показания: стрессы,умственные переутомления,нарушение сна)
массаж

300 руб.

Длительность: 20 минут
Массаж верхней конечности
(показания: ушибы, растяжение связок, мышц, переломы,контрактуры)
массаж
масло
Длительность: 15 минут

330 руб.

Массаж нижней конечности
(показание: ушибы, растяжение связок, мышц, переломы,контрактуры,плоскостопие)
массаж
масло
Длительность: 15 минут

330 руб

Массаж стоп
(рефлексогенный)
массаж
масло

350 руб

Длительность: 20 минут
Шокомассаж (массаж по шоколадной маске)
(антистрессовое и антидепрессивное действие)
пилинг шоколадный
массаж общий (40мин.)
маска шоколадная
масло

1800 руб.

Длительность: до 1 часа 30 минут
Талассомассаж (массаж по водорослевой маске)
(лифтинг эффект)
пилинг
массаж общий (40мин.)
маска водорослевая
масло

1700 руб.

Длительность: до 1 часа 30 минут
2. АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ И АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОГРАММЫ
(локально: бедра, ягодицы, живот, бока)
Антицеллюлитный классический массаж (живот, бока, ягодицы, бедра)
(уменьшение объема, уплотнение структуры кожи)

1300руб.

Длительность: 1 час 15 мин.
Антицеллюлитный классический массаж (живот, бока)
(уменьшение объема, уплотнение структуры кожи)

400 руб.
Длительность: 20 минут

Антицеллюлитный классический массаж (передняя и задняя поверхность бедер,
ягодицы)
(уменьшение объема, уплотнение структуры кожи)

900 руб.

Длительность: 50 минут
Обертывание "Супермоделирующее"
(расщепление жировой ткани, лифтинг-эффект,повышение эластичности и тонизация
кожи)
-кедровая бочка
-обертывание "Супермоделирующее"
Длительность:1 час.

1030 руб.

Обертывание "Лифтинг-эффект"
(укрепление,повышение упругости кожи, лифтинговый эффект)
-кедровая бочка
-обертывание "Лифтинг"

980 руб.

Длительность:1 час.
Обертывание "Ягодное" с термоэффектом
(мощное антицеллюлитное и дренажное действие, усиливает кровообращение,
способствует ращеплению жировой ткани)
-кедровая бочка
-обертывание "Ягодное"
Длительность:1 час.

980 руб.

3. МЕДОВЫЙ МАССАЖ
(показания: артриты, артрозы, остеохондроз, заболевания позвоночника, нервное расстройство, физическое
и эмоциональное истощение)
Периодичность: 1 раз в 3 дня
Курс: 3-7 раз
3.1 Медовый массаж спины
- медовая чистка
- компресс
- классический массаж с прополисным кремом

900 руб.

Длительность: 50 минут
3.2 Медовый массаж воротниковой зоны
- медовая чистка
- компресс
- классический массаж с прополисным кремом

500 руб.

Длительность: 30 минут
3.3 Медовый массаж пояснично-крестцового отдела
- медовая чистка
- компресс
- классический массаж с прополисным кремом

500 руб.

Длительность: 30 мин.
3.4 Медовый массаж зоны декольте
- медовая чистка
- компресс
- классический массаж с прополисным кремом

500 руб.

Длительность: 30 мин.
3.5 Медовый массаж живота
- медовая чистка
- компресс
- классический массаж с прополисным кремом

500 руб.

Длительность: 30 мин.
3.6 Медовый массаж верхней конечности
- медовая чистка
- компресс
- классический массаж с прополисным кремом

450 руб.

Длительность: 25 мин.
3.7 Медовый массаж нижней конечности
- медовая чистка
- компресс
- классический массаж с прополисным кремом

500 руб.

Длительность: 30 мин.
3.8 Медовый массаж стопы
- медовая чистка
- компресс
- классический массаж с прополисным кремом

400 руб.

Длительность: 20 мин.

3.9 Медовый массаж лица
- медовая чистка
- компресс
- классический массаж с прополисным кремом

500 руб.

Длительность 20 мин.
3.10 Медовый общий массаж тела
- медовая чистка
- компресс
- классический массаж с прополисным кремом

2900 руб.

Длительность: 3 часа
4. SPA-ПРОГРАММЫ ( массаж)
Кедровая бочка (15мин.)

550 руб.

«Бархатное прикосновение»
(очищение и питание кожи)
кедровая бочка
пилинг для тела
крем бальзам

980 руб.

Длительность: 45 минут
«Релакс»
(отдых, расслабление, очищение и питание кожи)
кедровая бочка
пилинг для тела
масляный массаж (30 мин.)

1800 руб.

Длительность: 1 час 15 минут
«Сибирское здоровье»
(отдых, расслабление, очищение и питание кожи, антицеллюлитное действие)
кедровая бочка
пилинг для тела
классический общий массаж (50мин.)

2250 руб.

Длительность: 1 час 30минут
«Сибирское здоровье»
(отдых, расслабление, очищение и питание кожи, антицеллюлитное действие)
кедровая бочка
пилинг для тела
классический общий массаж (1час 20мин.)

2690 руб.

Длительность: до 2 часов
«Шоколадная сказка»
(питание кожи, насыщение витаминами, антистрессовое действие)
кедровая бочка
пилинг для тела
массаж по шоколадной маске(40 мин.)

2335 руб.

Длительность : 1 час 30 минут
«Грация»
(питание кожи, насыщение витаминами, лифтинговый эффект)
кедровая бочка
пилинг для тела
массаж по водорослевой маске ( 40 мин.)
Длительность : 1 час 30 минут

2250 руб.

«Микс»
(отдых, расслабление, очищение и питание кожи, антицеллюлитное действие)
кедровая бочка
массаж с эффектом пилинга ( 30 мин.)

1700 руб.

Длительность: 1 час
5. SPA-ПРОГРАММЫ ( обертывания )
«Коктейль молодости»
(омоложение, лифтинг, регенерирующее действие)
кедровая бочка
скраб для тела «Овощной»
маска для тела «Овощная»
моделирующий лифтинг гель для тела

1450 руб.

Длительность: 1 час 30 минут
«Ягодное наслаждение»
(омоложение, лифтинг эффект)
кедровая бочка
ягодный скраб
ягодное желе
ягодный крем

1590 руб.

Длительность: 1 час 30 минут
«Тонус»
(превосходный омолаживающий эффект, освежает, снимает усталость, укрепляет
капилляры,оказывает лимфодренажный и антицеллюлитный эффект)
кедровая бочка
соляной скраб "Морские минералы"
грязь мертвого моря тонизирующая
крем-гель для душа
крем-бальзам антицеллюлитный
Длительность: 1 час 30 минут

1250 руб.

«Индийские травы»
(лифтинг, атицеллюлитное действие)
кедровая бочка
гель-скраб для тела «Женьшень»
маска-лифтинг «Индийские травы»
крем-сыворотка антицеллюлитный

1750 руб.

Длительность: 1 час 30 минут
«Абрикосовые сны»
(уменьшение целлюлита и локальных жировых отложений, улучшение обмена веществ,
устранение дряблости и повышение упругости кожи, профилактика и борьба с
растяжками, увлажнение, питание и регенерация кожи)
кедровая бочка
крем-скраб «Абрикос»
гель-маска Абрикосовая
Абрикосовый крем для тела
Длительность 1 час 30 минут

1650 руб.

«Волшебные кристаллы»
(дренажное действие, лифтинг)
кедровая бочка
минеральные кристаллы
грязь Мертвого моря
масло
крем антицеллюлитный

1380 руб.

Длительность: 1 час 30 минут

«Шоколадное удовольствие»
(антистресс, антидеприсант, питание и увлажнение)
кедровая бочка
шоколадный крем-скраб
шоколадная маска для тела
шоколадный воздушный крем

1650 руб.

Длительность: 1 час 30 минут
«Живая водоросль»
(питание йодом, лифтинговый и антицеллюлитный эффект)
кедровая бочка
скраб для тела
листовая ламинария
крем-бальзам
Длительность: 1 час 30 минут

2300 руб.

«Индийская хризантема»
(лимфодренажное и антицеллюлитное действие)
кедровая бочка
скраб-гоммаж «7 водорослей»
обертывание "Индийская хризантема"
крем-лифтинг «Готу-кола»

1700 руб.

Длительность: 1 час 30 минут
«Амарант»
(восстановление структуры кожи)
кедровая бочка
скраб-гоммаж «Зеленая глина»
обертывание «Амарант»
крем «Виноград и женьшень»

1700 руб

Длительность: 1 час 30 минут
«Бурые водоросли»
(дренажное действие, питание и увлажнение кожи)
кедровая бочка
скраб-гоммаж "7 водорослей"
обертывание "Бурые водоросли"
крем-гель "7 водорослей"

1700 руб.

Длительность: 1 час 30 минут
«Бора-бора»
(омоложение, выведение шлаков и токсинов)
кедровая бочка
скраб-гоммаж «Зеленая глина»
обертывание "Бора-бора"
крем-лифтинг «Готу-кола»

1680 руб.

Длительность: 1 час 30 минут
«Каштан и морской ил"
(тонизирующее и лифтинговое действие)
кедровая бочка
скраб "Мате и гинко билоба"
тоник-активатор "7 водорослей"
обертывание "Каштан и морской ил"
крем-гель "7 водорослей"

1750 руб.

Длительность: 1 час 30 минут

«Природная чистота"
(глубокое очищение проблемной кожи)
кедровая бочка
скраб "минеральный с листком березы и чабрецом"
обертывание "маска медовая с экстрактом чистотела и ромашки"
крем-бальзам

1700 руб

Длительность: 1 час 30 минут
6. Микротоковая интерференция тела
- укрепление брюшной стенки. Эффект: миостимуляция глубоко подлежащих тканей, вывод избыточной
жидкости (лимфодренаж),улучшение тургора.
- уменьшение"ушек" (зона "галифе"). Эффект: миостимуляция глубоко подлежащих
тканей,лимфодренаж,уменьшение жировых отложений.
-ягодицы. Эффект: миостимуляция глубоко подлежащих тканей, вывод избыточной жидкости
(лимфодренаж),уменьшение жировых отложений в зоне,укрепление ягодичных мышц.
Курс до 10 процедур с интервалом 1-2 дня. Не рекомендуется употреблять питье и еду минимум за два
часа до и после процедуры.
миостимуляция рук

500 руб.

миостимуляция ног (бедра)

800 руб.

миостимуляция живот/бока

600 руб.

миостимуляция комплексная

1500руб.
Длительность процедуры 1час 15 минут
7. Пилинги для тела

Шоколадный крем-скраб

335 руб.

Сахарный скраб «Мята и имбирь»

335 руб.

Сахарный скраб «Яблоко-корица»

335 руб.

Талласо-скраб с морскими минералами

335 руб.

Скраб-гоммаж «7 водорослей»

335 руб.

Скраб-гоммаж «Зеленая глина»

335 руб.

Скраб на основе морской соли «Мате и гинко билоба»

335 руб.

Скраб «Зеленый чай»

335 руб.

Крем-скраб «Абрикос»

335 руб.
9. Увлажняющие и питающие средства

Ягодный крем для тела
Моделирующий лифтинговый гель для тела
Крем ANTI-AGE с морскими водорослями
крем-гель «7 водорослей»
крем-лифтинг «Готу-кола»
крем «Виноград и женьшень»
крем-сыворотка антицеллюлитная
шоколадный воздушный крем
крем-бальзам антицеллюлитный
гель-контур с экстрактом водорослей

170 руб.
120 руб.
180 руб.
190 руб.
180 руб.
130 руб.
135 руб.
100 руб.
170 руб.

10. Маски для лица
Гель-маска экспресс-лифтинг (питает, стимулирует клеточное обновление)

220 руб.

Крем-маска лифтинговая на основе водорослей (интенсивное лифтинговое действие)

225 руб.

Маска для лица "Триолифт"(активный антивозрастной уход за кожей лица)

220 руб.

Маска для лица "Липид баланс"(активное увлажнение, регенерирующее действие)

250 руб.

Маска для лица "Шоколадная" увлажняющая (увляжнение, снятие отеков)

205 руб.

Маска для лица "Овощная" питательная регенерирующая

180 руб.

Альгинатная маска для глубокого увлажнения кожи с экстрактом АЛОЭ ВЕРА

390 руб.

Альгинатная моделирующая лифтинг-маска с протеинами молока и коллагеном

390 руб.

