SPA & БАНИ

SPA-МАССАЖИ
ВРЕМЯ: 60 / 90 МИН
ЦЕНА: 3800 / 5300 РУБ

«ВЕЧНАЯ КЛАССИКА»
Этот SPA-уход «Вечная классика», основан на
лучших массажных традициях SPA Европы. Используемые в уходе масла применяют для укрепления иммунитета, восстановления психо-эмоционального состояния, гармонизации, снятия
усталости. SPA-специалист использует различные методики в сочетании со своими авторскими техниками.

ВРЕМЯ: 60 / 90 МИН
ЦЕНА: 4000 / 5200 РУБ

ВРЕМЯ: 60 МИН
ЦЕНА: 3800 РУБ

«ИНТЕНСИВНЫЙ»

«ОТДЫХ ДЛЯ СПИНЫ»

Этот SPA-уход разработан специально для людей, ведущих активный образ жизни и переносящих большие физические нагрузки. Он просто
необходим после активных тренировок, потому
что максимально быстро восстанавливает мышцы, снимает болезненные ощущения, позволяет
быстрее вернуться к активным тренировкам.

Является одной из самых древних и востребованных оздоровительных процедур во всем мире. Он
помогает не только расслабить мышечный корсет,
но и скорректировать работу некоторых внутренних органов и даже систем организма. Особенно подходит после долгого сидения за рулем и в
офисе.

ВРЕМЯ: 30 МИН
ЦЕНА: 2800 РУБ

ВРЕМЯ: 60 / 90 МИН
ЦЕНА: 4200 / 5400 РУБ

«ЛОКАЛЬНЫЙ (ОДНА ЗОНА НА ВЫБОР)»

«МИНУС ВЕС»

Подобный массаж полезен, как и для спортсменов,
подвергающих себя большим нагрузкам, так и для
людей с сидячим образом жизни. Он нацелен на
проработку мышц, суставов и тканей, добавляя им
силы и эластичности.

Идеально подходит для тех, кто хочет активно снизить вес. Задействует лимфатическую систему для
снятия отечности и активно работает на проблемные зоны с подкожно жировой тканью. Благотворно влияет на кожу, способствует ее выравниванию,
укреплению и омоложению.

SPA-МАССАЖИ
ВРЕМЯ: 60 / 90 МИН
ЦЕНА: 3800 / 5100 РУБ

ВРЕМЯ: 20-25 МИН
ЦЕНА: 2400 РУБ

«ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ»

«СКРАБИРОВАНИЕ»

Процедура направлена на стимуляцию лимфатической системы и выведению лишней жидкости.
Позволяет снять усталость, расслабиться. Эффективен в программе по коррекции фигуры.

Скраб для тела – вне всяких сомнений один из
самых популярных косметических продуктов. Регулярное очищение кожи и удаление ороговевших
частиц — важный этап ухода за кожей, который обеспечивает нормальный процесс обновления клеток
эпидермиса.

ВРЕМЯ: 60 / 90 МИН
ЦЕНА: 3800 / 5300 РУБ

ВРЕМЯ: 60 МИН (1 специалист / 2 специалиста)
ЦЕНА: 5300 /10600 РУБ

«RELAX СПА-МАССАЖ»

«ГАВАЙСКИЙ ЛОМИ-ЛОМИ»

Король всех расслабляющих ритуалов. Ведь он не
просто воздействует на нервные окончания и биологически активные точки - перед сеансом мастер
настраивается на Вас, передавая состояние гармонии и покоя.

Данный массаж - это эффективное средство
в борьбе с постоянной усталостью, вялостью.
Направлена процедура на поддержание красоты
и здоровья, внутренней гармонии. Посредством
воздействия механических раздражителей на кожу
улучшается кровообращение, можно снять чрезмерную возбудимость нервной системы, устранить
проявления неврозов (панические атаки, бессонница, страхи).

ВРЕМЯ: 60 / 90 МИН
ЦЕНА: 4200 /6200 РУБ

ВРЕМЯ: 60 / 90 МИН
ЦЕНА: 4000 / 5400 РУБ

«ТАЙСКИЙ МАССАЖ С ОМЫВАНИЕМ НОГ»

«СТОУН-ТЕРАПИЯ «СИЛА КАМНЕЙ»

Это очаровательноe смешение мышечного, точечного массажей и необыкновенной нежности
рук. Легкие, размеренные движения SPA-мастера,
погружают в глубокую релаксацию, успокаивают
нервную систему и помогают избавиться от стресса и усталости, снять мышечное напряжение, обрести силы для дальнейших достижений.

Нагретые камни стимулируют кровоток и лимфоток. В результате в организме происходит ряд положительных изменений: улучшается обмен веществ,
регулируется работа вегетативной нервной, эндокринной и иммунной систем.

ВРЕМЯ: 60 / 90 МИН
ЦЕНА: 4400 / 5400 РУБ

«ГАВАЙСКИЙ СПА-МАССАЖ»
Массаж проводят для отдыха и релаксации. Прикосновения теплых мешочков расслабляют тело, а запах
настоящих трав – разум. Мастер чередует сильные нажатия с мягкими поглаживаниями, и благодаря этим
плавным переходам каждая мышца расслабляется и отдыхает.

SPA-УХОДЫ
ВРЕМЯ: 1 ЧАС
ЦЕНА: 6900 РУБ

«СЛИМ-ДЕТОКС»
Эта SPA-программа способствует укреплению
кожи в проблемных зонах тела, нормализации
естественных обменных процессов в подкожно-жировом слое.
Программа включает в себя:
- скульптурирующий локальный массаж;
- шоколадный скраб с кофе и цедрой апельсина;
- обертывание с моделирующей антицеллюлитной маской
«Классический шоколад».

ВРЕМЯ: 1 ЧАС 30 МИН
ЦЕНА: 6600 РУБ

ВРЕМЯ: 2 ЧАСА
ЦЕНА: 7800 РУБ

«РЕЛАКСАЦИЯ И ТРАНКВИЛИТИ»

«ПЯТЬ САКРАЛЬНЫХ НЕКТАРОВ»

Эта SPA-программа способствует восстанавлению, расслаблению и омоложению организма.

Пять последовательных этапов процедуры способствуют глубокому расслаблению, увлажнению,
питанию и омоложению тела.

Программа включает в себя:
- relax массаж тела;
- сахарный скраб «Жасмин» для тела;
- согревающее обертывание с маской для тела.

Программа включает в себя:
- SPA-приветствие;
- relax массаж;
- питательный скраб для тела;
- обертывание с увлажняющей маской для тела;
- завершающий уход нежным крем-йогуртом.

ВРЕМЯ: 2 часа
ЦЕНА: 7800 РУБ

ВРЕМЯ: 2 ЧАСА
ЦЕНА: 9000 РУБ

«ЯГОДНОЕ СИЯНИЕ»

«МАРЦИПАНОВОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»

Программа «Ягодное сияние» рекомендуется при
антивозрастном и антистрессовом уходе. Программа сосотоит из 3-х дополняющих друг друга
средств и 3-х этапов.

Эта процедура обеспечит Вам подтянутую, шикарную, бархатную кожу, а аромат марципана и
горького миндаля поднимет настроение.

Программа включает в себя:
- классический массаж тела;
- тонизирующий ягодный скраб для тела;
- обертывание с витаминной маской для тела;
- омолаживающая ягодная сыворотка.

Программа включает в себя:
- SPA-приветствие;
- relax массаж тела;
- сахарный скраб «Марципан» для тела;
- обертывание с марципановой крем-маской для тела.

SPA-УХОДЫ
ВРЕМЯ: 2 ЧАСА
ЦЕНА: 14900 РУБ

«ДЫХАНИЕ МОРЯ»
SPA-программа направлена на оздоровление и подтягивание кожи. Жидкие водоросли используются, как
активизирующая сыворотка, а так же повышают эффективность других средств.
Программа включает в себя:
- ванну с жидкими водорослями «Ламинария и фукус»;
- лимфодренажный массаж;
- обертывание с водорослевой маской.

ВРЕМЯ: 2 ЧАСА
ЦЕНА: 9200 РУБ

ВРЕМЯ: 2 ЧАСА
ЦЕНА: 6600 РУБ

«ART WELLNESS MIX

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

Уникальная фирменная SPA-программа, которая
дарует Вам полный комфорт и расслабление.

Способствует оздоровлению и очищению организма, омолаживает и тонизирует кожу.

Программа включает в себя:
- очищающий скраб для тела;
- обертывание с согревающей крем-маской для тела;
- массаж тела на выбор.
*косметика на Ваш выбор

Программа включает в себя:
- прогрев в кедровой бочке с ароматными травами;
- легкий крем-скраб для тела;
- классический массаж тела.

SPA-УХОДЫ ОТ THALASSO BRETAGNE

ВРЕМЯ: 1 ЧАС 30 МИН
ЦЕНА: 11400 РУБ

«ОЗДОРОВЛЕНИЕ И РЕЛАКС»
SPA-уход основан на уникальном, богатом минеральными веществами пелоиде(грязи) высокого
качества из солевых бассейнов французского полуострова Геранда. Все соли, содержащиеся в пелоиде
Геранды, благодаря ионной форме, проникают через
кожу и дарят организму необходимые для здоровья
вещества.

ВРЕМЯ: 50 МИН
ЦЕНА: 3900 РУБ

«МГНОВЕННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
Данный SPA-уход расчитан на глубокое увлажнение
тканей, восстановление естестевенного гидробаланса, улучшение микроциркуляции, уменьшение
отечности, восстановление упругости и эластичности кожи лица.

SPA-ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДВОИХ

ВРЕМЯ: 2 ЧАСА 30 МИН
ЦЕНА: 17900 РУБ

ВРЕМЯ: 3 ЧАСА 30 МИН
ЦЕНА: 30000 РУБ

«МОЛОЧНАЯ ВАННА»

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД»

Романтичная SPA-программа для двоих позволит
погрузится в атмосферу спокойствия и уединения. Уникальность молочных ванн заключается в
сочетании отвара целебных трав, ароматерапевтического комплекса и растительных масел.

Эта SPA-программа даст возможность расслабиться вдвоем в уникальной атмосфере в окружении
внимания и заботы SPA-мастеров.

Программа включает в себя :
- релаксацию в молочной ванне;
- relax массаж тела;
- легкий скраб для тела;
- согревающее обертывание.

ВРЕМЯ: 3 ЧАСА 30 МИН
ЦЕНА: 29000 РУБ

«ГАРМОНИЯ»
SPA-программа направленна на полное восстановление вашего организма.
Программа включает в себя:
- распаривание в сауне с ароматом хвои и окунание в бочку
Фурако;
- очищающий скраб для тела;
- обертывание с согревающей маской;
- relax массаж;
- чаепитие и сезонные фрукты.

Программа включает в себя :
- фитопрогрев и окунание в бочку Фурако;
- очищающий скраб для тела;
- классический массаж;
- чаепитие и сезонные фрукты.

ВРЕМЯ: 2 ЧАСА
ЦЕНА: 17400 РУБ

«СПА-СВИДАНИЕ»
Эта SPA-программа даст Вам возможность расслабиться и разделить удовольствие вместе с родным и близким человеком, а так же погрузит Вас в
атмосферу релакса и спокойствия.
Программа включает в себя:
- прогрев в кедровой бочке с ароматными травами;
- очищающий скраб для тела;
- обертывание с согревающей крем-маской для тела;
- массаж тела на выбор.

БАНИ - ПАРЕНИЯ
ВРЕМЯ: 15 МИН
ЦЕНА: 2300 РУБ

«ПАРЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЕ»
Прогревание тела и массаж вениками. Парение в
один заход.
ВРЕМЯ: 25-30 МИН
ЦЕНА: 3600 РУБ

ПАРЕНИЕ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ
Парение в два захода,с контрастным обливанием

ВРЕМЯ: 20-25 МИН
ЦЕНА: 3800 РУБ

ПАРЕНИЕ «ЛЁД И ПЛАМЯ»

ВРЕМЯ: 25-30 МИН
ЦЕНА: 4000 РУБ

ФИРМЕННОЕ ПАРЕНИЕ

Состоит из классического парения,контрастной
процедуры с обтиранием льдом или снегом и
догрева после неё.

Парение в два захода с контрастным обливанием и
обмахиванием на свежем воздухе.

ВРЕМЯ: 20 МИН
ЦЕНА: 10000 РУБ

ВРЕМЯ: 20 МИН
ЦЕНА: 11000 РУБ

VIP ПАРЕНИЕ «БЕРЕЗОВОЕ»

VIP ПАРЕНИЕ «ПИХТОВОЕ»

Скамья для парения застилается берёзой

Скамья для парения застилается пихтой

ВРЕМЯ: 20 МИН
ЦЕНА: 3000 РУБ

ВРЕМЯ: 20 МИН
ЦЕНА: 2000 РУБ

СКРАБИРОВАНИЕ

ПОМЫВКА

Минеральное, кукурузное, мед и кофе, ягодное,
шоколадно-кофейное

- венично-лыковая;
- венично-мыльная.

БАНИ

ВРЕМЯ: 3 ЧАСА
ЦЕНА: 1500 РУБ
ДОП. 1 ЧАС: 600 РУБ
ДЕТСКИЙ ДО 7 ЛЕТ: 700 РУБ

«ОБЩЕСТВЕННАЯ»

ВРЕМЯ: 2 ЧАСА / 6 ЧЕЛОВЕК
ЦЕНА: 9500 РУБ
ДОП. 1 ЧАС: 3500 РУБ
ДОП. МЕСТО: 1200 РУБ

«FAMILY»
В стоимость включены простыни и полотенца

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРОСТЫНЬ
ПОЛОТЕНЦЕ
ХАЛАТ
ТАПОЧКИ
ШАПКА БАННАЯ
АРОМАТИЧЕСКИЕ ТРАВЫ
ВЕНИК ДУБОВЫЙ, БЕРЁЗОВЫЙ, ПИХТОВЫЙ

АРЕНДА
АРЕНДА
АРЕНДА
1 ПАРА
1 ШТ
1 ШТ
1 ШТ

300 РУБ
300 РУБ
500 РУБ
150 РУБ
300 РУБ
200 РУБ
300 РУБ

*СВЕЖИЙ ПАР, АРОМАТНЫЕ ТРАВЫ
ДОННИК
ПОЛЫНЬ
МЯТА
ДОННИК
ПОЛЫНЬ
ДОННИК

11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
Фитопрогрев 1 раз/день в Финской сауне
*время проведения и перечень услуг может быть изменён

