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СПА процедура

Описание

Цена

«РЕЛАКС ПРОГРАММЫ»

«Очарование востока»

3350 руб.

Программа рассчитана на
2:30 мин

стоимость
за одного
клиента

и включает в себя следующие
процедуры:
 хаммам + бассейн
 скраб для тела или очищение
черным марокканским мылом
Бельди на выбор
 расслабляющий массаж тела с
аромо-маслом на выбор
 скраб для лица
 крем для лица увлажняющий
 чайная церемония

Аромат востока, мерцание свечей, мелодичная
музыка и нежное прикосновение Spa-операторов в
массаже древней тайской технике, унесёт вас в мир
релакса, гармонии и покоя. Индивидуальный подход к
каждому клиенту.

«SPA - уход № 1»»
Программа рассчитана на
1:30 мин.
и включает в себя следующие
процедуры:
 -хаммам + бассейн
 -скраб для тела на выбор
 -чайная церемония

«SPA -уход № 2»»
Программа рассчитана на
1:30 мин.

1550 руб.
стоимость
за одного
клиента

1650 руб.
стоимость
за одного
клиента

и включает в себя следующие
процедуры:
 -хаммам + бассейн
 -скраб для тела на выбор
 -крем-уход по телу на выбор
 -чайная церемония

«SPA -уход №4»»
с массажем»
Программа рассчитана на
1:30 мин.
и включает в себя следующие
процедуры:
 -хаммам + бассейн
 -расслабляющий массаж
тела с арома-маслами
 -хаммам+ бассейн
(40 минут)
 -чайная церемония

1800 руб.
стоимость
за одного
клиента

«Стоун терапия»
(массаж горячими камнями)

3950 руб.

Программа рассчитана
на 3 часа

стоимость
за
одного клиента

и включает в себя следующие
процедуры:
 хаммам + бассейн
 скраб для тела или очищение
черным марокканским мылом
Бельди на выбор
 стоун-массаж горячими
камнями с массажным
аромамаслом
 тоник для лица
Массажная техника камнями в сочетании с техникой руками.
 крем для лица увлажняющий При помощи камней стимулируются энергетические центры
 чайная церемония
тела, снимаются мышечные боли, активизируется кровообращение, выводятся токсины и шлаки. Стоун терапия приносит покой и умиротворение в душу человека, приводя его в состояние гармонии с собой и окружающим миром.

Противопоказания:
- беременность;
- межпозвоночная грыжа
- онкология
- осложнения, вызванные сахарным диабетом
- внутренние воспаления.
- нарушения целостности кожи
- шунтирования и кардиостимуляторы после
консультации с вашим врачом и разрешением от
врача.

«Анти-стресс»
2300 руб.
Программа рассчитана
на 2 часа
и включает в себя следующие
процедуры:
 хаммам + бассейн
 мыльный пилинг мылом
Бельди
 общий аромамассаж
 чайная церемония

стоимость
за
одного клиента

«Гармония»
Программа рассчитана
на 2 часа

2950 руб.

и включает в себя следующие
процедуры:
 -хаммам+ бассейн
 скрабирование тела
 уход по лицу
 массаж спины горячими
камнями
 маска для волос
 уход для рук
 чайная церемония

стоимость
за
одного клиента

СПА программы
(обертывание)

“Ягодное наслаждение»
2800 руб.

Программа рассчитана
на 2:30 мин

стоимость
за
одного клиента

и включает в себя следующие
процедуры:
 -хаммам+ бассейн
 -ягодный скраб для тела
 -ягодное желе для тела
 -ягодный крем для тела
 -скраб для лица
 -маска для лица
 -крем для лица увлажняющий
 -чайная церемония

Фруктовый аромат и нежная текстура крем-ухода,
аромат фруктового букета поднимет вам настроение в
любую погоду! Нежная и шелковистая и увлажнённая кожа
после Spa-процедуры не оставит вас равнодушной.
Наслаждение в любой период года!

«Коктейль
молодости»
Программа рассчитана
на 2:30 мин

2650 руб.
стоимость
за
одного клиента

и включает в себя следующие
процедуры:
 хаммам+бассейн
 соляной скраб для тела
"Овощной"
 маска для тела "Овощная"
 моделирующий
лифтинговый гель для
тела
 скраб для лица
 Овощная" лифтинговая
маска для лица
 крем для лица
увлажняющий
 Чайная церемония

Spa-программа на основе «овощного» крем-ухода придаст
увлажнённый и ухоженный вид вашей коже, так же легкая
текстура крем-маски для тела, и маска для лица снимет
усталость, отёчность.
Овощной коктейль для тела – молодость вашей кожи!

«Абрикосовые сны»
Программа рассчитана
на 2:30 мин
и включает в себя следующие
процедуры:









хаммам+ бассейн
крем-скраб "Абрикос"
гель-маска "Абрикосовая
абрикосовый крем для тела
скраб для лица
маска для лица
крем для лица
увлажняющий
чайная церемония

2700 руб.
стоимость
за
одного клиента

Состав spa-программы богат эфирными маслами
экстракта зелёного чая, горького апельсина и
масла абрикоса. Повышает упругость и эластичность
кожи. Нежный ненавязчивый аромат абрикоса остается
длительное время на вашей шелковистой
коже после процедуры.

«Волшебные
кристаллы»
Программа рассчитана
на 2:30 мин
и включает в себя следующие
процедуры:
 хаммам + бассейн
 минеральные кристаллы
 минеральная грязь Мёртвого
моря
 масло лимфодренажное
 крем для тела
антицеллюлитный
 скраб для лица
 гель-маска для лица
 крем для лица
 чайная церемония

2800 руб.
стоимость
за одного
клиента

Spa-программа на основе минеральной грязи мертвого
моря. Грязевое обертывание улучшает кислородный
обмен в организме, через обильное потоотделение
выводятся токсины:
Есть противопоказания:
варикозное расширение вен, заболевание сердца и
сосудов, гинекологические и онкологические заболевания.
Также не рекомендуется делать тем, у кого обострились
хронические болезни или на коже имеются ранки и
ссадины.

«Индийские травы»
Программа рассчитана
на 2:30 мин

2950 руб.

и включает в себя следующие
процедуры:
 хаммам+ бассейн
 гель-скраб для тела
"Женьшень"
 маска-лифтинг "Индийские
травы"
 крем-сыворотка
антицеллюлитная
 скраб для лица
 маска для лица
 крем для лица увлажняющий
 чайная церемония

стоимость
за одного
клиента

В состав spa-ухода входит индийский женьшень,
который тонизирует и увлажняет обезвоженную кожу, а
так же питает ее кислородом и витаминизирует,
возвращая отдохнувший вид. Приятный аромат
восточных трав обязательно поднимет Вам настроение
во время spa-процедуры.

«Сочное манго»
Программа рассчитана
на 2:30 мин

2950 руб.

и включает в себя следующие
процедуры:
 хаммам+ бассейн
 скраб для тела «Манго»
 маска для тела «Манго»
 лосьон для тела «Манго»
 скраб для лица
 маска для лица «Манго»
 крем для лица «Манго»
 чайная церемония

стоимость
за одного
клиента

Spa-программа для любого типа кожи, не вызывает
аллергическую реакцию. Экстракт манго и витамин Е,
входящие в состав косметических средств отлично
увлажняют кожу. Благодаря легкой консистенции крема
впитывается достаточно быстро и целиком, не
оставляя на коже жирной пленки.
Аромат райского манго расслабит вас и снимет нервное
напряжение, ощущения бодрости и свежести долгое
время не покинет вас!

Шоколадный рай»
3150 руб.

Программа рассчитана
на 2:30 мин

стоимость
за одного
клиента

и включает в себя следующие
процедуры:
 хаммам + бассейн
 шоколадный крем-скраб для
тела
 шоколадная крем-маска для
тела
 шоколадный воздушный крем
для тела
 скраб для лица «Шоколад»
Не оставит равнодушным ни одного любителя шоколада!
 маска для лица "Шоколадная"
 крем для лица увлажняющий Наслаждение для души и тела! Шоколад глубоко питает
и увлажняет кожу, оказывает подтягивающее
 горячий шоколад

воздействие, придает коже бархатистость и
шелковистость. Прекрасно снимает стресс и является
отличным антидепрессантом. Наслаждайтесь!

«Прикосновение

лотоса»

3280 руб.

Программа рассчитана
на 2:30 мин

стоимость
за
одного клиента

и включает в себя следующие
процедуры:
 хаммам + бассейн
 крем-скраб увлажняющий
"Лотос"
 маска для тела
регенерирующая "Лотос"
 бархатный крем для тела
"Лотос"
 скраб для лица
 маска для лица
 крем для лица увлажняющий
 чайная церемония

Экстракт лотоса предназначен для интенсивного
релаксирующего, регенерирующего и омолаживающего
ухода за кожей тела. Органические масла кокоса, ши,
полученные традиционным способом активно питают,
увлажняют и восстанавливают кожу. Нежная текстура и
тонкий и нежный аромат лотоса окунет Вас в мир
Востока и релакса. Настроение гарантировано!

«Экзотическая
папайя»

2950 руб.
стоимость
за
одного клиента

Программа рассчитана на
2:30 мин
и включает в себя следующие
процедуры:
 хаммам+ бассейн
 скраб для тела «Папайя»
 маска для тела «Папайя»
 лосьон для тела «Папайя»
 скраб для лица
 маска для лица «Папайя»
 крем для лица «Манго»
 чайная церемония

Spa-уход содержит экстракт папайи. Легкая и быстро
впитывающая текстура увлажняет и тонизирует кожу,
а также очищает и стимулирует регенерацию кожи,
регулирует работу сальных желез, обеспечивает
бережный уход за кожей, придает ей мягкость,
упругость, делает кожу эластичнее.
Незабываемый аромат тонизирует и поднимает Ваш
тонус, и одновременно оказывает успокоительное
воздействие на Ваш организм и эмоциональное
состояние. Вы сможете полностью расслабиться в
аромате экзотики и папайи.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
ПРОГРАММЫ

“Водорослевое

обёртывание»
БЕЗУПРЕЧНЫЙ СИЛУЭТ
(обертывание живой водорослью —
ламинарией)
Программа рассчитана
на 2:30 мин
и включает в себя следующие
процедуры:
 хаммам+ бассейн
 скраб с морскими
минералами
 листовая ламинария
 слим-крем для тела
«Ламинария»
 скраб для лица
 маска для лица
 крем для лица
увлажняющий
 чайная церемония

3400 руб.
стоимость
за одного
клиента

Ламинария — шикарный антисептик и чемпион по
содержанию йода. Также ламинария содержит высокую
концентрацию фитогормонов и полисахаридов. Они
эффективно увлажняют кожу и борются со старением.
Активно увлажняет, придаёт коже эластичность и
упругость. Оказывает выраженный антистрессовый
эффект для кожи тела, а так же увлажнение сухой,
обезвоженной кожи, восстанавливает эластичность и
упругость кожи.

«Морская магия»
Программа рассчитана
на 2:30 мин
и включает в себя следующие
процедуры:
 хаммам+ бассейн
 скраб для тела "Морские
водоросли"
 маска для тела
"Супермоделирующая"
 сыворотка для тела
антицеллюлитная
 скраб для лица
 маска для лица
 крем для лица увлажняющий
 чайная церемония

2950 руб.
Стоимость
за одного
клиента

В Spa-уход входит состав морских водорослей, богатый
кислотами и минералами, что является отличным
антиоксидантом.
В сочетании с соляным пилингом, придаст здоровый вид
Вашей коже, хорошо подходит к антивозрастной
программе по уходу.

«Цитрусовый заряд»
2700 руб.

Программа рассчитана
на 2:30 мин
и включает в себя следующие
процедуры:
 хаммам + бассейн
 скраб "Тангора"
 маска для тела "Тангора"
 крем с грейпфрутом
 скраб для лица
 маска для лица
 крем для лица увлажняющий
 чайная церемония

«SPA -уход № 3»»
Программа рассчитана
на 1:30 мин.
и включает в себя следующие
процедуры:
 -хаммам + бассейн
 -маска для тела Лифтинг
 -чайная церемония

стоимость
за
одного клиента

Незабываемый аромат цитрусов позволит Вам отвлечься от
повседневных забот и почувствовать себя на экзотическом
отдыхе. Великолепная процедура с использованием
косметических средств на основе экстрактов цитрусов
придаст бодрость, тонизирует, нормализует водно-солевой
баланс, увлажняет и питает кожу тела. Аромат цитрусов
снимает стресс и нервное напряжение, полностью
расслабляет Вас. Этот бодрящий аромат остается долгое
время на вашем теле и напоминает вам о не забываемых
ощущениях полученный во время spa-процедуре. Отличное
настроение и положительный заряд эмоций долгое время не
покинет Вас. Наслаждайтесь!

1640 руб.
стоимость
за
одного клиента

SPA-ПРОГРАММЫ  ДЛЯ ДВОИХПРОГРАММЫ ДЛЯ ДВОИХ
SPA-программы для двоих — это прекрасная возможность отметить важное событие Вашей
совместной жизни или просто провести время вдвоём. Также данные романтические программы могут
стать прекрасным подарком для друзей, коллег, на свадьбу, юбилей.

«Арабская ночь»

4900 руб.
Стоимость
за два
клиента

Программа рассчитана
на 3 часа
2-клиента в spa зоне
Spa-программу проводятпрограмму проводят
2 spa –оператора оператора
и включает в себя следующие
процедуры:
 -хаммам+бассейн
 -скраб для тела или
мыльное очищение черным
марокканским мылом
 Бельди на выбор
 -расслабляющий массаж с
аромамаслами (40 мин.)
 -скраб для лица
 -крем для лица
 -чайная церемония

В активном ритме современной жизни так редко удается
найти время отдохнуть вдвоем со своей второй половинкой
или с подружкой. Что может быть прекраснее времени
проведенного вместе.
Тепло мрамора в турецком хаммаме позволит забыть обо всех
проблемах и вопросах, а расслабляющий массаж, сделанный
руками наших квалифицированных спа-операторов унесет Вас
в мир гармонии и спокойствия.
SPA-программа проводится под теплый мягкий свет свечей и
приятную расслабляющую музыку

«Энергия камней»

6950 руб.

Программа рассчитана
на 3 часа
для двоих
2-программу проводятклиента в spa зоне
Spa-программу проводятпрограмму проводят
2 spa –оператора оператора
и включает в себя следующие
процедуры:
 -хаммам + бассейн
 -скраб для тела или
очищение черным
марокканским мылом
Бельди на выбор
 -стоун-массаж горячими
камнями с массажным
арома-маслом
 -тоник для лица
 -крем для лица
увлажняющий
 -чайная церемония

Стоимость
за два
клиента

Массажная техника камнями в сочетании с техникой руками.
При помощи камней стимулируются энергетические центры
тела, снимаются мышечные боли, активизируется
кровообращение, выводятся токсины и шлаки. Стоунтерапия
приносит покой и умиротворение в душу человека, приводя его
в состояние гармонии с собой и окружающим миром.

«Идеальная пара»
Программа рассчитана
на 3 часа
2-программу проводятклиента в spa зоне
Spa-программу проводит
1 -spa-оператор

и включает в себя следующие
процедуры:
-для неё:
spa-программа «ЯГОДНОЕ
НАСЛАЖДЕНИЕ»
-для него:
 - хаммам+ бассейн,
 -мыльное очищение
черным марокканским
мылом Бельди,
 -лосьон для тела
 Чайная церемония

Позвольте себе роскошь побыть вместе и
насладиться целебными и волнующими СПАпроцедурами. А может, это чудесная возможность
признаться в своих нежных чувствах и побаловать
любимого человека? Яркие переживания останутся с
вами надолго!

4350 руб.
Стоимость
За два
клиента

«ТЫ И Я»
Программа рассчитана
на 3 часа
2-программу проводятклиента в spa зоне

4250 руб.
Стоимость
За два
клиента

Spa-программу проводит
1 -spa-оператор

и включает в себя следующие
процедуры:
для неё:
- spa-программа
"Индийские травы"
для него:
 - хаммам+бассейн,
 -мыльное очищение
черным марокканским
мылом Бельди,
 -массаж спины
массажным кремом
 -чайная церемония

3 часа наслаждения для двоих, не забываемое
наслаждение от программы с массажем для него и
эффективной программой для неё, отвлекут вас от
будней и перенесёт в мир расслабления и гармонии.

«Путешествие в
Таиланд»
Программа рассчитана
на 3 часа
2-клиента в spa зоне
Spa-программу проводит
1 -spa-оператор

и включает в себя следующие
процедуры:
для неё:
spa-программа
«ПРИКОСНОВЕНИЕ ЛОТОСА»
для него:
 -Хаммам+бассейн,
 -Мыльное очищение черным

4800 руб.
Стоимость
За два
клиента

марокканским мылом Бельди 3 часа истинного удовольствия от spa-процедур перенесёт вас
 массаж спины с массажным в мир Таиланда. Наполнит вас ароматами и окутает нежной
кремом
текстурой ухода по телу и лицу. Вы сможете отвлечься от
 -Массаж головы.
ваших забот и провести время в мире покоя и экзотики!
 Чайная церемония

СПА ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ПОДРУГ
«Лучшие подруги»
Программа рассчитана
на 3 часа
2-клиента в spa зоне
Spa-программу проводит
1 -spa-оператор

и включает в себя следующие
процедуры:
 Хаммам+бассейн
 Пилинг тела и лица
 Чаепитие с подругой
 1-я подруга: обёртывание+
маска для лица
 2-я подруга: массаж (крем,
масло на выбор)
Самое долгожданное и приятное время, проведённое с
 Завершающий крем для
подругой в SPA. Когда возможно получить spa-процедуры и
тела и лица
обсудить с лучшей подругой самые желанные темы в уютной
 Чайная церемония
обстановке при тёплом свете свечей за чашечкой горячего чая!
1-я подруга программа
Удовольствие на двоих. Для каждой подруги своя особенная
обёртывания на выбор:
программа ухода.
(Ягодное, лотос, цитрус)
2-я подруга уход по телу с
массажем

5900 руб.
Стоимость
за два
клиента

«Подруги в SPA»
Программа рассчитана
на 3 часа
2-клиента в spa зоне
Spa-программу проводит
1 -spa-оператор

и включает в себя следующие
процедуры:
Хаммам+ бассейн
Пилинг лица и тела
Чаепитие с подругой
1-я подруга: обёртывание+
маска для лица+ маска для
волос
Это прекрасная возможность расслабиться и поболтать с
2-я подруга – массаж ног, рук,
дорогой подругой.
спины + массаж головы
Если вам хочется отдохнуть и стать еще прекраснее!
бальзамом для волос
Особенность этих spa- программ заключается в том, что все
Завершающий крем для лица
процедуры девушки проходят вдвоем, но у каждой своя
и тела
программа spa-процедур.
Чайная церемония

6200 руб.
Стоимость
За два
клиента

SPA-девичник»
Программа рассчитана
на 3 часа
1- оператор на программу
при 3 клиентах
2-оператора при 4 клиентах
в spa зоне
и включает в себя следующие
процедуры:


Хаммам+ бассейн

2-подруги

3900руб.
3-подруги 4850

руб.
4-подруги

5700 руб






Пилинг тела и лица
Мы рады вашему выбору провести в нашем spa-центре
Формула красоты девичник в стиле SPA.
Чаепитие с подругами
Завершающий крем для Комфортная обстановка, заботливое внимание и квалификация
наших специалистов сделают вашу встречу уникальной, и мы
тела и лица.
уверены, что вы вернетесь к нам вновь.Spa программа
Чайная церемония.
рассчитана на посещения от 2-4 подруг в spa-зоне.

1-3 клиента обслуживает – 1 СПА-оператор
4 клиента обслуживают -2 СПА-оператора
Подробную информацию уточнить у администратора.

Настройтесь на положительные эмоции при spa-процедурах!


При всех spa-программу проводятпроцедурах, в частности программы с массажем, не должна быть нарушена
целостность кожного покрова. (язвы, воспаления, фурункулы, открытые раны и т.е)



Также не рекомендуется посещать spa-программу проводятзону Хаммам: -программу проводят в особые женские дни, при беременности, при
воспалительных процессах организма, в послеоперационный период, при простудных вирусных
заболеваниях, при гипертонии, заболеваниях сердца-программу проводят кардиостимуляторы, после шунтирования.

Рекомендуется проконсультироваться с вашим лечащим врачом.
В остальных случаях просьба сообщить spa -программу проводятоператору об особенностях вашего организма и вашем
состоянии здоровья на момент spa –оператора посещения.








Мы оставляем за собой право отказать клиенту в случае его плохого самочувствия или при наличии
противопоказаний врача.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ -программу проводят Пользоваться в душе моющими, парфюмерными и иными жидкостями
в стеклянной таре.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ -программу проводят Самостоятельно производить любые косметические процедуры в помещениях
хамама, душа, spa -программу проводятзоны и бассейна используя свои косметические средства.

На spa-процедуры с собой иметь:
купальный костюм, тапочки ОБЯЗАТЕЛЬНО!
гель для душа и мочалка необходимы после программы с массажем.
После spa-программ с обёртыванием не рекомендуется смывать своими
косметическими средствами, т.к. на ваше тело наноситься профессиональная
косметика, не требующая дополнительного смыва гелем для душа.
Дети от 3 лет до 14 лет -программу проводят SPA-программу проводятзоны без SPA-программу проводят процедур –оператора  стоимость 350 руб. с 1-программу проводятго ребёнка.
(в обязательном порядке в сопровождении взрослого.)
(Ответственность за безопасность ребенка в SPA-программу проводятзоне несут сопровождающие его взрослые).

ЖЕЛАЕМ ВАМ
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

