СПА
МЕНЮ
SPA
MENU

К ВАШИМ УСЛУГАМ:

SPA-ЦЕНТР

КОСМЕТОЛОГИЯ

Главный корпус

Корпус Париж

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

АКВАТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Главный корпус

Главный корпус

САЛОН КРАСОТЫ

BEAUTY БУТИК

Главный корпус

Главный корпус, корпус Париж

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦА

А14.01.005

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦА

МАССАЖ ЛИЦА КЛАССИЧЕСКИЙ А21.01.005

20 мин

2 000

30 мин

2 500

60 мин

5 000

60 мин

5 000

45 мин

4 000

75 мин

6 500

75 мин

7 500

Демакияж, массаж, финишный крем.

МАССАЖ ЛИЦА ПЛАСТИЧЕСКИЙ А21.01.005
Демакияж, массаж, финишный крем.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦА

АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Для желающих получить комплексный уход, который
восстанавливает оптимальный уровень увлажнения в коже.
Процедура идеальна для очень дегидратированной кожи,
с мелкими морщинками и с ощущением стянутости,
для кожи, поврежденной из-за излишнего пребывания
на солнце. В результате кожа наполняется влагой изнутри.
Восстанавливается эластичность и мягкость. Ваша кожа надолго
сохраняет идеальный баланс и излучает здоровое сияние.

ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ И КОМФОРТ
Уход для женщин с сухой, чувствительной и реактивной
кожей, желающих найти интенсивную питательную
и успокаивающую процедуру, устраняет покраснения
и раздражения. Результат: Кожа мгновенно восстанавливает
эластичность, мягкость и защитные функции.
Цвет лица становится ровным и сияющим.

БЕЗУПРЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЭКСПРЕСС-УХОД
Процедура идеально подходит для женщин, желающих
найти экспресс-уход, который поможет освежить
и вернуть сияющий цвет лица тусклой и уставшей коже.
Идеально подходит накануне ответственных мероприятий.
Результат: кожа гладкая и сияющая, свежий, румяный цвет лица,
без признаков усталости, как после отдыха.

УХОД ГИАЛУРОН PRO КОЛЛАГЕН
Интенсивная процедура с мгновенным эффектом
наполнения морщин. Компоненты сочетаемые
в уходе стимулируют дерму, повышают естественный
синтез опорных волокон кожи: коллаген, эластин
и гиалуроновую кислоту. В результате кожа
полностью восстанавливается.

УХОД КРЕМНИЕВЫЙ 45+
Специальная процедура для зрелой кожи с мгновенным
эффектом супер - лифтинга. Кожа выглядит более гладкой,
ровной и упругой. Морщины межбровья и контура глаз
менее заметны, овал лица и шеи подтянуты. Контур лица
выравнивается, повышается тонус кожи благодаря
дренажным и стимулирующим движениям
массажа Дермастим.

РАДИКАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

45 мин

5 700

90 мин

5 000

75 мин

5 900

60 мин

6 350

75 мин

5 700

45 мин

2 800

45 мин

3 500

45 мин

3 500

Восстановление идеального качества кожи. Процедура для всех,
кто хочет устранить несовершенства кожи – гиперсеборею,
расширенные и закупоренные поры, акне, значительные
нарушения текстуры кожи – неровный тон кожи, тусклый цвет
лица, гиперкератоз, гиперпигментацию, пятна, рубцы,
неравномерный микрорельеф. Результат - кожа здоровая,
сияющая и наполненная.

ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА

УХОД ДВОЙНОЙ КОЛЛАГЕН
Процедура усиленного действия направленная на
восстановление эластичности и качества кожи. Высокое
содержание коллагена, делает кожу более подтянутой,
оказывает успокаивающий и противовоспалительный эффект:
- питание - лифтинг - восстановление текстуры кожи.

УХОД DETOX ЭНЕРГИЗИРУЮЩИЙ
СО СПИРУЛИНОЙ
Процедура обладает усиленными свойствами классической
спирулины – в ней содержится больше гидролизованных белков
и сахаров, а также питательных веществ, которые ускоряют
метаболизм клеток, способствуют обновлению эпидермиса,
устраняют признаки возрастных изменений и снижают негативное
влияние на кожу последствий жизни в мегаполисе.

КОМБИНИРОВАННАЯ ЧИСТКА ЛИЦА А21.01.005
Способствует улучшению тонуса и цвета кожи, сужению пор
и устранению других эстетических проблем. Программа запускает
обменные процессы в коже и используется как в целях
профилактики, так и с целью оказания терапевтического эффекта.
Также используется ультразвук.

ЭКСПРЕСС УХОД AQUA УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Уход для лица, который в результате дает мощный
увлажняющий эффект, быстро восстанавливает гидро баланс кожи.

ЭКСПРЕСС УХОД COLLAGEN PLUS
КОЛЛАГЕНОВЫЙ
Уход для лица, оказывающий антиоксидантное
воздействие, восстанавливает тургор кожи.

ЭКСПРЕСС УХОД VITA C ВИТАМИНОМ С
И ПРОТЕОГЛИКАНАМИ
Уход для лица, который борется с фото- и хроностарением,
замедляет процессы старения.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦА

Комбинированная чистка – эффективная себорегулирующая
и противовоспалительная процедура. Глубокое очищение
при помощи сочетания методик: мануальной,
косметической и аппаратной.

ЭКСПРЕСС УХОД LIFT ACTIVE ЛИФТИНГ

45 мин

3 700

45 мин

2 800

45 мин

2 800

45 мин

3 000

60 мин

3 800

Уход с выраженным эффектом лифтинга,
улучшает цвет лица и стирает следы усталости.

ЭКСПРЕСС УХОД SENSITIVE VITAL
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Уход для сухой и чувствительной кожи, склонной к шелушению
и раздражению. Идеально для кожи с проявлением купероза.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦА

ЭКСПРЕСС УХОД ASTRINGEN ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Уход позволяет улучшить состояние жирной,
проблемной кожи, склонной к акне. В результате:
сужение пор, быстрое снятие воспаления.

ЭКСПРЕСС УХОД HARMONY ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ
Уход позволяет нивелировать любые несовершенства кожи
благодаря набору ценнейших ингредиентов: гидролизованный
эластин, гиалуроновая кислота, экстракты ромашки и календулы.

УХОД ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
С ГЛИКОЛЕВЫМ ПИЛИНГОМ
Предназначен для уменьшения пор, глубокого очищения кожи,
коррекции возрастных изменений в виде морщин, уплотнений
и пигментных пятен, постепенного осветления, обновления и
смягчения кожи.

ЭКСПРЕСС УХОД HIDRAPLUS
РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ

45 мин

3 000

45 мин

3 500

Обеспечивает глубокое многоуровневое и продолжительное
увлажнение, снижает трансдермальную потерю влаги.

ЭКСПРЕСС УХОД FLASH ACTIVE
МГНОВЕННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Предназначен для быстрого эффекта повышения
эластичности, наполненности, подтянутости кожи
и разглаживания мимических морщин.

ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ

25 мин

700

ОКРАШИВАНИЕ РЕСНИЦ

25 мин

700

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ

20 мин

800

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
МАСКА АЛЬГИНАТНАЯ

1 500

МАСКА ТКАНЕВАЯ

800

МАСКА КРЕМОВАЯ

800

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ A22.01.001.002
ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ А17.01.007

1 000
500

ВРАЧЕБНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
А16.01.026

от 20 000*

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- выраженная сухость и обезвоженность кожи
- вялость, потеря упругости и эластичности
- возрастные изменения, мелкие морщины, потеря тонуса
- тусклый и неровный цвет лица, признаки авитаминоза
- защита от негативного воздействия ультрафиолета

МЕЗОТЕРАПИЯ

10 000*

Голова, лицо, шея, декольте, тело.
Мезотерапевтические коктейли питают кожу ценными олигоэлементами.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- лечение угревой сыпи и следов от акне
- сужение расширенных пор
- избавление от пигментных пятен
- подтяжка овала лица и коррекция морщин
- укрепление волос, усиление их роста и избавление от перхоти
- повышение эластичности кожи
- лечение купероза
- избавление от мешков под глазами и темных кругов

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ
А11.01.010

450*

Метод коррекции с помощью ботулинического токсина типа А одобрен
Минздравом России и официально зарегистрирован. Методика позволяет
устранять избыточное напряжение и асимметрию мышц на любых участках тела.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- лоб и переносица
- носогубные складки
- область по бокам от губ
- подбородок

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
А16.01.026

15 000*

Контурная пластика является неинвазивной процедурой изменения контуров
лица. С ее помощью врач устраняет признаки возрастного увядания и
дряблости кожи за счет введения в проблемную область дермальных
наполнителей. Препараты создаются в международных лабораториях с
использованием ферментированной синтетической гиалуроновой кислоты.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА

1 000*

* цена услуг может меняться в зависимости от стоимости препарата на момент продажи.

ВРАЧЕБНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Биоревитализация – процедура точечного подкожного введения
препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Она способствует
увлажнению и улучшению внешнего вида кожи, замедляет
старение и разглаживает морщины.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА

ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ТЕЛА

ТАЛАССО СКРАБ «МОРСКОЕ ОЧИЩЕНИЕ»

40 мин

3 500

60 мин

4 900

Бережная эксфолиация натуральным скрабом
с морской солью глубоко очищает кожу.
Увлажнение кожи морской водой.
Финишный крем-уход.

ТАЛАССО
«АТОМИЗИРОВАННЫЕ ЖИВЫЕ ВОДОРОСЛИ»
Живые водоросли в концентрированном растворе
морской воды обладают выраженным дренажным
действием, стимулируют процессы метаболизма и
липолиза.
Увлажнение кожи морской водой.
Бустер тала - гель.
Пилинг - маска из атомизированных водорослей.
Финишный крем-уход.

ТАЛАССО - ЛИПОЛИЗ
«ОРГАНИЧЕСКАЯ МОРСКАЯ ГРЯЗЬ»

5 900

60 мин

4 900

60 мин

5 200

60 мин

5 200

Стимулирует микроциркуляцию, способствует активации
процессов липолиза. Органическая морская грязь состоит
из вулканических пород морского происхождения и грязи
гейзерного происхождения, при соприкосновении с водой
она превращается в мусс серо - лазурного цвета. Слегка
пузырящаяся эмульсия наносится на тело и передает ей
легкое тепло. Моментально проходит усталость,
повышается работоспособность.
Гель - скраб с частичками золота.
Бустер тала - гель.
Маска-мусс.
Финишный крем - уход.

ТАЛАССО - ТОНУС «МЕНТАЛЬГА»
Охлаждающее обертывание, в основе которого
лиофилизированная спирулина, полученная
методом быстрой заморозки и выпаривания,
в сочетании с мятой и морской водой придает
коже мгновенный тонус.
Увлажнение кожи морской водой.
Бустер тала-гель.
Маска «Ментальга».
Финишный крем-уход.

ТАЛАССО-ДРЕНАЖ ВОДОРОСЛЕВЫЙ НЕКТАР
Оригинальная маска лазурного цвета с мощным
лимфодренажным эффектом. Стимулирует вывод
застойной жидкости, рекомендована при отечной
и смешанной форме целлюлита.
Увлажнение кожи морской водой.
Бустер тала-гель.
Маска водорослевый нектар.
Финишный крем-уход.

ТАЛАССО-СИЛУЭТ С ПАСТОЙ ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ
Локальный уход с ремоделирующим комплексом - идеальное
средство для контроля над талией, с контрастным воздействием
для «проблемных» зон. Оказывает дренажный, антицеллюлитный,
липолитический эффекты.
Увлажнение кожи морской водой.
Бустер тала-гель.
Массаж с воском моделирующий.
Паста из водорослей.
Финишный крем-уход.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА

60 мин

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА

БАНДАЖНОЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ

35 мин

5 000

35 мин

5 000

35 мин

5 000

35 мин

5 000

БАНДАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
С ПРЕССОТЕРАПИЕЙ А17.30.009

45 мин

5 500

БАНДАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
С МАССАЖЕМ А21.01.001

75 мин

6 000

БАНДАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
С ICOONE А14.01.005

75 мин

6 000

СЛИМ ЭКСПРЕСС BENDAGGIO CELL
Активно восстанавливает мышечный тонус и работу коллагена,
тем самым кожа становится гладкой и без признаков бугристости.
Уход создан для снижения проявления целлюлита и локальных
жировых отложений. Способствует коррекции
фигуры, выводу лишней жидкости.
Увлажнение кожи морской водой.
Бустер тала-гель.
Бандаж.
Финишный крем-уход.

ЛИПО ЭКСПРЕСС BENDAGGIO LIPO

ДРЕНАЖ ЭКСПРЕСС BENDAGGIO DREN
Сочетание моментального дренажа с активным воздействием
на подкожно - жировую прослойку, помогает формировать
четкие контуры тела. Укрепляет и стабилизирует вес.
Активные формулы оказывают антиоксидантное,
общеукрепляющее и увлажняющее свойства, возвращают коже
природный объем, нивелируют провисание.
Увлажнение кожи морской водой.
Бустер тала-гель.
Бандаж.
Финишный крем-уход.

ГОЛУБАЯ ВОЛНА BLU WAVE
Экспресс-уход, когда нужно решить все проблемы моментально!
Уход повышает защитные свойства кожи. Голубые водоросли в
составе, тонизируют кожу, оказывают подтягивающее действие.
Водоросли считаются одним из активнейших компонентов
антицеллюлитных и противоотечных средств.
Увлажнение кожи морской водой.
Бустер тала-гель.
Бандаж.
Финишный крем-уход.

При покупке абонемента
предоставляется

скидка*

от 3 сеансов скидка 5 %
от 5 сеансов скидка 7 %
от 7 сеансов скидка 10 %
от 10 сеансов скидка 15 %

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА

Регулирует и нормализует обменные процессы, стимулирует
регенерацию тканей и микроциркуляцию крови, интенсивно
питает и восстанавливает кожу.
Увлажнение кожи морской водой.
Бустер тала-гель.
Бандаж.
Финишный крем-уход.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА

ВКУСНОЕ SPA
ДЕТОКС
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ, ПАПАЙЯ
Восстанавливает цвет и рельеф кожи,
выводит токсины, стимулирует лимфодренаж.

УВЛАЖНЕНИЕ
АРБУЗ, КОКОС, ЛЕМОНГРАСС, МАНГОСТИН
Повышает тургор и эластичность,
предупреждает возникновение растяжек.

ПИТАНИЕ
МАНГО, КАРАМБОЛА И ЛАЙМ, АВОКАДО, ИНЖИР
Препятствует преждевременному старению кожи,
стимулирует естественное омоложение клеток, укрепляет,
тонизирует и увлажняет кожу.

АНТИСТРЕСС
АЛОЭ ВЕРА, ШОКОЛАД
Снимает раздражение, успокаивает кожу, способствует
синтезу коллагена, улучшает клеточный метаболизм.

СКРАБИРОВАНИЕ ВСЕГО ТЕЛА

30 мин

2 000

РЕЛАКС МАССАЖ

40 мин

2 000

ОБЕРТЫВАНИЕ

30 мин

2 000

90 мин

12 000

120 мин

14 000

120 мин

7 000

СКРАБИРОВАНИЕ, ОБЕРТЫВАНИЕ, ЭФЛОРАЖ/МАССАЖ
Винная программа для двоих поможет погрузиться в чувственную,
расслабляющую атомсферу и пережить счастливые моменты
безмятежности и радости. Виноград обогащает кожу витаминами,
омолаживает, способствует длительному увлажнению
и придает коже здоровый и ухоженный вид.

НИРВАНА

СКРАБИРОВАНИЕ, РЕЛАКСИРУЮЩИЙ МАССАЖ, ОБЕРТЫВАНИЕ
Это морское путешествие, в котором ароматы и краски Востока
смешиваются с сокровищами моря. Процедура воплощает ритуалы
очищения, релаксации и восстановления жизненной энергии.
Сладко - соленый скраб «полирует» тело, оказывая воздействие
на все органы чувств.

COCOSPA

75 мин

СКРАБИРОВАНИЕ, ОБЕРТЫВАНИЕ, ЭФЛОРАЖ
Побалуйте себя роскошным ритуалом, который согреет, омолодит,
укутывая ароматом счастья и неги - свежего кокоса и шоколада.
Кокосовое молоко и шоколад питает кожу, смягчает и разглаживает ее.

5 000

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА

ВИННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ
ДВОИХ CHATEAU TAMAGNE

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА

КОЛЛЕКЦИЯ ТАЙСКИХ
МАССАЖЕЙ

ТРАДИЦИОННЫЙ МАССАЖ

60 | 90 | 120 мин

4 500 | 6 000 | 7 000

60 | 90 | 120 мин

4 500 | 6 000 | 7 000

Отличное средство для борьбы с бессонницей,
повышенной утомляемостью, депрессией.
Восстанавливает подвижность суставов.
Массаж с элементами пассивной йоги.

ТАЙСКИЙ AROMA OIL МАССАЖ

Воздействуя на особые точки, восстанавливается
полноценный энергобаланс и создаются условия
для обретения здоровья и хорошего самочувствия.

Массаж положительно влияет на нервную
систему ребенка, способствует гармоничному
развитию, является отличной профилактической
мерой сколиоза.

ТАЙСКИЙ FOOT МАССАЖ

40 мин

2 700

30 | 60 мин

3 500 | 4 500

30 | 60 мин

3 500 | 4 500

30 | 60 мин

4 500 | 5 500

Фирменный тайский массаж
стоп с элементами акупунктуры.

ТАЙСКИЙ BACK МАССАЖ
Фирменный тайский массаж
спины и шейно-воротниковой зоны.

ТАЙСКИЙ SLIM МАССАЖ
Фирменный тайский массаж, направленный на
коррекцию фигуры и устранение целлюлита.

ТАЙСКИЙ HEAD МАССАЖ

30 мин

3 500

45 мин

4 000

35 мин

3 500

90 мин

7 000

120 мин

8 000

Фирменный тайский массаж головы.

ТАЙСКИЙ HEAD & BACK МАССАЖ
Фирменный тайский массаж головы
и шейно-воротниковой зоны.

ТАЙСКИЙ BODY PEELING
Пилинг всего тела ароматным
натуральным скрабом на выбор.

ТАЙСКИЙ BODY PEELING
Пилинг всего тела ароматным натуральным
скрабом на выбор и aroma oil массаж
для всего тела.

ТАЙСКИЙ SPA RITUAL
Программа для глубокой релаксации,
включающая в себя пилинг всего тела для
очищения, маска для улучшения качества
кожи и aroma oil массаж для снятия мышечного
напряжения и восстановления энергобаланса.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА

ТАЙСКИЙ МАССАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА

КОЛЛЕКЦИЯ
МАССАЖЕЙ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ГЛУБОКИЙ МАССАЖ
А21.01.001

90 мин

7 000

60 мин
90 мин

4 500

60 мин

3 600

90 мин

5 000

Авторская методика массажа доктора биологических наук,
физиолога Анатолия Шевцова, основанная на физическом,
психическом и энергетическом уровнях и построенная на
абсолютно новых высокоэффективных приемах послойной
проработки поверхностных и глубоких мышц всего тела.
В результате происходит мощное усиление энергетического
потенциала человека, устраняются мышечные асимметрии
и хроническое мышечное перенапряжение.

MIX МАССАЖ
А21.01.001
Сочетает в себе несколько техник массажа,
позволяя получить максимальный результат.

АРОМА МАССАЖ
Массаж с применением композиции
аромамасел направлен на устранение стресса,
улучшение сна и общего самочувствия.

При покупке абонемента
предоставляется

скидка*

5 500

от 3 сеансов скидка 5 %
от 5 сеансов скидка 7 %
от 7 сеансов скидка 10 %
от 10 сеансов скидка 15 %

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ

60 мин

4 500

60 мин

4 000

40 мин

4 000

60 мин

3 500

40 мин

2 500

30 мин

2 500

30 мин

2 000

Массаж рекомендуется для снятия напряжения
с мышц и повышения физической
выносливости. Способствует общему
повышению тонуса организма.

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ
Массаж направлен на стимуляцию лимфотока,
снятие отеков, уменьшение объемов
и детоксикацию.

Массаж для улучшения кровообращения,
восстановления микроциркуляции.
Уменьшаются видимые проявления целлюлита.

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
Массаж улучшает кровообращение,
приводит в тонус мышечный каркас,
способствует улучшению общего самочувствия.

ДЕТСКИЙ МАССАЖ
Массаж положительно влияет на нервную систему
ребенка, способствует гармоничному развитию,
является отличной профилактической мерой
сколиоза. Рекомендован детям от 5 до 12 лет.

МЕДОВЫЙ МАССАЖ
Локальный массаж с применением натурального меда
выполняется с использованием специальной
техники. Оказывает мощное воздействие на
кожу и глубокие мышцы. Обладает согревающим
эффектом. Запускает процессы детоксикации.

МАССАЖ ЛОКАЛЬНЫЙ ОДНОЙ ЗОНЫ
Массаж выполняется в классической технике в одной
зоне по Вашему выбору. Акцентируется внимание
на решение локальных проблем.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА

КОЛЛЕКЦИЯ ФИРМЕННЫХ
МАССАЖЕЙ ВКУСЫ МИРА

БАЛИНЕЗИЙСКИЙ МАССАЖ
Массаж выполняется по энергетическим меридианам.
Это способствует высвобождению заблокированной энергии.
Отлично устраняет проявления стресса, уменьшает риск
возникновения головных болей и мигрени.

90 мин

6 500

МАССАЖ ИНДОСЕАН

60 мин

5 000

80 мин

6 500

90 мин

4 900

60 мин

5 000

Индосеан – великолепная тающая маска для тела, по которой
выполняется релакс-массаж. Экстракт лотоса, масло Ши, масло
зародышей бурого риса шелковой вуалью окутывают тело,
насыщают кожу минералами, оказывают интенсивное
антиоксидантное воздействие.

ГАВАЙСКИЙ МАССАЖ ЛОМИ-ЛОМИ

РУССКИЙ SPA-МАССАЖ
Сочетание элементов нескольких массажных техник в строгой
логичной последовательности. В результате сеанса повышается
работоспособность и выносливость, улучшается
психоэмоциональное состояние,
нормализуются обменные процессы.

ФРАНЦУЗСКИЙ АРОМА ЛЮКС МАССАЖ

Гармонизирующий массаж: безупречность природных эфирных
масел и их индивидуальный аромат. Снимает напряжение,
укрепляет иммунную систему, закаливает психику. В зависимости
от пожеланий клиента массаж может быть глубоким и выраженным
или же легким с нежными неуловимыми касаниями. Максимальное
воздействие ароматических масел достигается в сочетании
с посещением хаммама до и после массажа.

CТОУН МАССАЖ – (АНГЛ. STONE «КАМЕНЬ»)

80 мин

6 000

Рефлексотерапия и термотерапия с использованием природных
камней различных по энергетике. Этот вид процедуры основан
на древних ритуалах и медицине Древнего Китая, Японии, Тибета,
Месопотамии. Стоун-массаж дает глубокий положительный эффект:
активизация кровообращения; запуск обменных процессов, и,
как следствие, оптимизация веса; снятие мышечных спазмов
и дискомфорта, купирование застоев; вытягивание токсинов
из верхних слоев кожного покрова; восстановление упругости кожи;
устранение мышечных болей; выравнивание эмоционального фона
и улучшение психологического состояния.

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ ТРАВЯНЫМИ МЕШОЧКАМИ
Одна из самых древних процедур, основанная на мягком
воздействии тепла в сочетании с элементами ароматерапии
и акупрессуры, массажем мышечной и соединительной ткани.
Органы и ткани лучше насыщаются кислородом,
быстрее происходит обмен веществ, происходит
расслабление напряженных мышц.

90 мин

7 000

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА

Представляет собой один из наиболее древних видов массажа.
Название данной массажной техники можно перевести
с гавайского языка как «мягкое касание бархатной лапы
довольного кота». Благодаря такому массажу можно не только
восстановить гармонию между телом и душой, но и
трансформировать сознание. Включает массаж лица.
Улучшает работу сердца, регулирует давление, успокаивает
нервную систему, укрепляет иммунитет, влияет на
отток лимфы, повышает общую энергию тела.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА

АППАРАТНЫЕ
МЕТОДИКИ

ICOONE LASER
А14.01.005
Новейший аппарат icoone® LASER оснащен запатентованной технологией Roboderm®, усиленной
комбинацией Автономных Моторизованных Микростимуляторов и наличием лазерного и LED
излучения. Это позволяет оказывать деликатное, но еще более эффективное стимулирующее
воздействие на кожу при лечении различных состояний. В аппарате icoone® механическое
воздействие дополняется воздействием на кожу фракционной стимуляции, поступающей через
ряды микроальвеол, расположенных на поверхности микростимуляторов (Roboderm®).
Так называемая Мульти Микро Альвеолярная Стимуляция (M.M.A.S.) оказывает
воздействие на микровакуоли, составляющие подкожные ткани.

ICOONE

КОСТЮМ ДЛЯ ICOONE

При покупке абонемента
предоставляется

скидка*

30 мин

2 500

40 мин

3 200

60 мин

3 900
1 100

от 3 сеансов скидка 5 %
от 5 сеансов скидка 7 % + костюм в подарок
от 7 сеансов скидка 10 % + костюм в подарок
от 10 сеансов скидка 15 % +костюм в подарок

ПРЕССОТЕРАПИЯ
А17.30.009
Прессотерапия – это аппаратный лимфодренажный массаж,
нормализующий работу лимфатической системы организма.
Массаж выполняется при помощи специального костюма,
в который через клапаны по очереди подается сжатый воздух
с низким и высоким давлением. Такое механическое давление
воздухом на тело нормализует движение лимфы.

30 мин

1 500

ПРЕССОТЕРАПИЯ

45 мин

2 000

ПРЕССОТЕРАПИЯ

60 мин

2 500

ПРЕССОТЕРАПИЯ + БАНДАЖНОЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ FABBRIMARINE

45 мин

5 500

30 мин

2 500

40 мин

3 200

60 мин

3 900

АППАРАТНАЯ СИНЕРГИЯ 4Х
МЕТОДИК ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА
Включает вакуум, механические ролики,
инфракрасный свет, RF – лифтинг.
Аппаратное воздействие помогает замедлить процессы
старения тканей, восстановить подкожный каркас
за счет собственных коллагеновых волокон.
После прохождения комплекса процедур
восстанавливается способность жировых клеток
самостоятельно регулировать обмен жиров.

АППАРАТНАЯ ЧИСТКА HYDRASKIP
Включает гидопилинг, RF-лифтинг, ультрафонофорез,
кислородную терапию. Процедура предназначена для
деликатного отшелушивания кожи, глубокого очищения пор,
ускорение выработки эластина и коллагена, питания и обновления
клеток кожи, снятие отеков, удаление постоперационных шрамов,
рубцов, растяжек и других неровностей кожи.
лицо

40 мин

3 000

лицо, шея , декольте

60 мин

3 500

ЛАЗЕРНАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Современная аппаратная методика омоложения и лечения кожи.
Показания к применению:
- возрастные изменения, сухость, дряблость кожи;
- мешки и синяки под глазами;
- восстановление кожи после воздействия УФ-лучей;
- реабилитация кожи после агрессивных косметологических процедур:
химического пилинга, лазерной шлифовки кожи,
мезотерапии, пластических операций;
- лечение акне.
+ маска

60 мин

4 900

75 мин

5 500

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА

ПРЕССОТЕРАПИЯ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА

БИОЭПИЛЯЦИЯ

ВОСК ОДНА ЗОНА НА ЛИЦЕ
ВОСК РУКИ ДО ЛОКТЯ
ВОСК РУКИ ПОЛНОСТЬЮ
ВОСК ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИНЫ
ВОСК ГОЛЕНЬ
ВОСК БЕДРА
ВОСК НОГИ ПОЛНОСТЬЮ
ВОСК ЖИВОТ
ВОСК СПИНА
ВОСК БИКИНИ КЛАССИКА
ВОСК БИКИНИ ГЛУБОКОЕ
ВОСК ЯГОДИЦЫ

800
1 300
2 000
1 200
1 700
1 700
3 000
1 000
1 200
3 000
4 000
1 300

САЛОН КРАСОТЫ
ФОРМА / СТАЙЛИНГ

500
2 000
800
1 300
800
500
800
3 000

короткие

1 000
1 500
1 800

средние
длинные

УКЛАДКА КУДРИ, ЛОКОНЫ
короткие
средние
длинные

ПРИЧЕСКА ВЕЧЕРНЯЯ
ПЛЕТЕНИЕ
простое
сложное
плетение повышенной сложности

1 500
1 700
2 500
4 000
500
1 000
1 500

САЛОН КРАСОТЫ

СТРИЖКА ЧЕЛКИ
СТРИЖКА ЖЕНСКАЯ
СТРИЖКА ДЕТСКАЯ до 7 лет
СТРИЖКА МУЖСКАЯ
СТРИЖКА МУЖСКАЯ под насадку 1-2
ОКАНТОВКА
ОФОРМЛЕНИЕ БОРОДЫ И УСОВ
ТОНИРОВАНИЕ L OREAL HOMME
,
УКЛАДКА ПО ФОРМЕ

САЛОН КРАСОТЫ

ОКРАШИВАНИЕ | ТОНИРОВАНИЕ
корней
короткие
средние
длинные
свыше 35 см

3 300
4 200
4 800
5 500
6 500

TOTAL БЛОНД
короткие
средние
длинные
свыше 35 см

2 000
2 500
3 400
4 500

СЛОЖНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
1 уровень
2 уровень
3 уровень
4 уровень

4 000
8 000
10 000
14 000

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС
УХОД АБСОЛЮТНОЕ СЧАСТЬЕ
Инновационная система по восстановлению волос
на молекулярном уровне.
короткие
средние
длинные

3 500
4 000
4 500

УХОД БЛЕСК И СИЛА
Уникальная экспресс-программа, позволяющая восстановить
эластичность волос. Идеально сочетается с окрашиванием.
короткие
средние
длинные

3 000
3 500
4 000

УХОД ЖИЗНЕННАЯ СИЛА
Экспресс-программа по восстановлению сильно поврежденной
структуры волос. Укрепление, придание плотности и упругости волосам.
короткие
средние
длинные

2 500
3 000
3 500

НОГТЕВОЙ
СЕРВИС

1 200

МАНИКЮР МУЖСКОЙ

1 500

МАНИКЮР ДЕТСКИЙ

500

SPA МАНИКЮР

1 500

SPA ПЕДИКЮР

2 500

ПАРАФИНОВАЯ ВАННА ДЛЯ РУК

800

ПЕДИКЮР МУЖСКОЙ

2 500

ПЕДИКЮР ЖЕНСКИЙ СЛОЖНЫЙ

2 500

ЭКСПРЕСС-ПЕДИКЮР

1 600

ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ
ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ
ПОКРЫТИЕ ЛЕЧЕБНОЙ БАЗОЙ
ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ FRENCH
ДИЗАЙН
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

500
1 300
500
1 700
200
50

СНЯТИЕ ЛАКА

200

СНЯТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКА С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОКРЫТИЕМ

300

СНЯТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКА БЕЗ ПОКРЫТИЯ

500

СНЯТИЕ ГЕЛЕВЫХ НОГТЕЙ

900

УКРЕПЛЕНИЕ / ВЫРАВНИВАНИЕ НОГТЕЙ

1 000

УДАЛЕНИЕ МОЗОЛИ

500

КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ

500

САЛОН КРАСОТЫ

МАНИКЮР

АКВА-ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС WELLNESS CLUB

ГОСТЕВОЙ ВИЗИТ
взрослый от 12 лет

2 500

ГОСТЕВОЙ ВИЗИТ
детский от 3 до 12 лет

1 250

ГОСТЕВОЙ ВИЗИТ
взрослый от 12 лет

2 000

ГОСТЕВОЙ ВИЗИТ
детский от 3 до 12 лет

1 000

АБОНЕМЕНТ
30 дней

20 000

90 дней

25 000

6 месяцев

40 000

12 месяцев

60 000

BRIDGE FAMILY 3*
ГОСТЕВОЙ ВИЗИТ
взрослый от 12 лет
ГОСТЕВОЙ ВИЗИТ
детский от 3 до 12 лет

1 300
650

ГОСТЕВОЙ ВИЗИТ
взрослый от 12 лет
ГОСТЕВОЙ ВИЗИТ
детский от 3 до 12 лет
ГОСТЕВОЙ ВИЗИТ
взрослый от 12 лет
ГОСТЕВОЙ ВИЗИТ
детский от 3 до 12 лет

2 000
1 000

1 500
750

АБОНЕМЕНТ
30 дней

15 000

90 дней

20 000

6 месяцев

25 000

12 месяцев

40 000

WELLNESS CLUB + BREEZE
ГОСТЕВОЙ ВИЗИТ
взрослый от 12 лет
ГОСТЕВОЙ ВИЗИТ
детский от 3 до 12 лет

3 500
1 750

АБОНЕМЕНТ
30 дней

35 000

90 дней

45 000

6 месяцев

65 000

12 месяцев

95 000

СОЛЯРИЙ
КОЛЛАРИУМ

50
100

+7 (928) 455-07-50, внутр. номер: 00 - 108
+ 7 (928) 457-19-26, внутр. номер: 00 - 260 Wellness Club Косметология
+7 (918) 918-27-88 внутр.номер: 00 - 149 комплекс бассейнов BREEZE

Краснодарский край, ФТ Сириус, пгт. Сириус,
ул. Фигурная, д. 45, СКК Bridge Resort
www.brsochi.ru spa@brsochi.ru

brsochi.ru/wellness

