КОСМЕТОЛОГИЯ

“Экспресс уходы за лицом
Уход за лицом с маской по типу кожи

(60 минут)

2 900 руб.

Профессиональный уход за кожей лица, включающий в себя очищение, тонизацию, классический массаж
(30 минут), кремовую маску по типу кожи и нанесение финальной эмульсии пот типу кожи.

Уход за лицом «Максимальное увлажнение» (60 минут)

3 000 руб.

Профессиональный уход за кожей лица, включающий в себя очищение, тонизацию, классический массаж
(30 минут), гидрогелиевую увлажняющую маску и нанесение финальной эмульсии.

Уход за лицом «Максимальный лифтинг»

(60 минут)

3 600 руб.

Профессиональный уход за кожей лица, включающий в себя очищение, тонизацию, лифтинг-массаж (30
минут), альгинатную маску и нанесение финальной эмульсии.

Эксклюзивные уходы по лицу
на косметике Germaine de Capuccini (Испания)
Программа антистрессового восстанавливающего
ухода Royal Jelly (75 минут)

4 200 руб.

Для любого возраста.
Идеально подходит для сухой кожи, с признаками усталости и воздействия агрессивных факторов внешней
среды.
Повышает упругость кожи и глубоко восстанавливает ее.
Активные компоненты: экстракт королевского желе (восстанавливает и укрепляет кожу) и
экстракт гриба Пория («лекарство бессмертия»» в восточной медицине).
Этапы ухода: очищение, тонизация, массаж (40минут) на роскошном питательном креме с добавлением
специальной сыворотки, стимулирующая питательная маска, нанесение финальной питательной эмульсии.

Программа Anti-Age с фруктовой маской (75 минут)

3 900 руб.

Активно борется с признаками старения, питает и восстанавливает кожу, обеспечивает ее влагой и
жизненной энергией. Кожа получает эффект интенсивного лифтинга.
Активные компоненты: изофлавоноиды, масла семян люфы, макадамии, жожоба, виноградной косточки.
Этапы ухода: очищение, тонизация, массаж (40минут) на роскошном регенерирующем креме с добавлением
питательной сыворотки, фруктовая антивозрастная маска, нанесение финальной регенерирующей эмульсии.

Программа, балансирующая для жирной и проблемной кожи
(75 минут)
3 900 руб.
Программа нормализует деятельность сальных желез, оказывает противовоспалительное и
антибактериальное действие, сужает поры.
Активные компоненты: Control Complex, Сепиконтроль А5, салициловая кислота, а-Бисаболол, экстракт
валерианы и активированный уголь.
Этапы ухода: очищение, тонизация, нанесение балансирующей сыворотки, массаж на балансирующем
креме, очищающая маска, нанесение матирующей эмульсии.

Программа борьбы с морщинами вокруг глаз и губ
TimExpert Rides Eye & Lip Contour (50 минут)

4 900 руб.

Программа направлена на противодействие мимическим морщинам, повышение упругости и плотности
кожи, заполнение мимических морщин и выравнивание кожного рельефа.
Этапы ухода: очищение, тонизация, специализированный массаж (20 минут) по гелю с нанесением эмульсии
и флюида, стимулирующих выработку коллагена, маска филлер, нанесение финальной корректирующей
эмульсии.

Программа омоложения и лифтинга
с маской на основе овса (75 минут)

5 900 руб.

Воздействует на основные признаки старения. Исключительно высокая концентрация активных
компонентов разглаживает мелкие морщины, делает кожу упругой, возвращает молодость и красоту
Активные компоненты: гликопептиды, извлеченные из овса и сои, галактоманнаны, извлеченные из
люцерны.
Этапы ухода: очищение, тонизация, лифтинг массаж по роскошному регенерирующему крему, лифтинговая
тканая маска, нанесение финальной питательной регенерирующей эмульсии.

Программа активного увлажнения HydraCure (75 минут)

6 800 руб.

Программа обеспечивает мгновенное активное и продолжительное увлажнение кожи, борется с признаками
преждевременного старения, препятствуют потере влажности. Для всех типов кожи.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота высокой, средней и низкой молекулярной массы, микрогубки
с молочной кислотой и керамидами, термальная вода из источника Идзумо Юмура.
Этапы ухода: очищение, тонизация, нанесение высококонцентрированной двухфазной сыворотки, массаж
по нежному увлажняющему крему, увлажняющая маска, нанесение финальной увлажняющей эмульсии.

Программа Energy Detox (75 минут) ………

6 200 руб.

Восстанавливает и очищает кожу, содержит специальный Detox Complex и глину Pure Vital. В программе
используется фирменная альгинатная маска, глубоко очищающая кожу, нейтрализующая свободные
радикалы.
Этапы ухода: очищение, тонизация, массаж по регенерирующему крему, альгинатная маска, нанесение
финальной питательной регенерирующей эмульсии.

.

Аппаратная косметология на аппарате Facial Sistem Evol
(Требуется консультация врача косметолога)

Микротоковая терапия (40 минут)

3 100 руб.

УЗ лифтинг (40 минут)

2 500 руб.

Миостимуляция (40 минут)

2 700 руб.

Дарсонваль (дополнительно к уходам)

600 руб.

Программы на аппарате Facial Sistem Evol
с косметикой Follement Prosessionnel
Антикуперозная программа (40 минут)

2 800 руб.

Используемый в программе FDC-гель обладает выраженным антикуперозным эффектом, укрепляет стенки
кровеносных сосудов, сужает капилляры, увлажняет кожу и выравнивает ее структуру и цвет.
Активные компоненты: гликозаминогликаны, полисахариды красных и бурых водорослей, гиалоуранат
натрия, троксерутин.
Этапы ухода: очищение, тонизация, аппаратный уход по антикуперозному гелю, нанесение регенерирующей
сыворотки.

Осветляющая программа (40 минут)

2 800 руб.

Инновационный гель обеспечивает депигментирующий эффект, уменьшая количество, интенсивность и
размер пигментных пятен, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием,
восстанавливает защитный барьер кожи.
Активные компоненты: экстракт солодки, экстракт шелковицы, экстракт толокнянки, гиалуронат натрия.
Этапы ухода: очищение, тонизация, аппаратный уход по осветляющему гелю, нанесение регенерирующей
сыворотки.

Программа Анти Акне (40 минут)

2 800 руб.

Применяемый гель оказывает мощное противовоспалительное и антибактериальное действие, уменьшает
раздражение, регулирует жирность кожи и предотвращает образование атрофических рубцов пост-акне.
Активные компоненты: гиалуронат цинка, экстракт зверобоя, экстракт тысячелистника, экстракт грецкого
ореха, экстракт фиалки, аллантоин, масло чайного дерева.
Этапы ухода: очищение, тонизация, аппаратный уход по противовоспалительному гелю, нанесение
регенерирующей сыворотки.

Противоотечная программа (40 минут)

2 800 руб.

Гель предназначен для снятия отёчности лица, особенно в области глаз. Активизирует и восстанавливает
обменные процессы, активизирует микроциркуляцию, оказывает антисептическое действие, выводит шлаки
и токсины.
Активные компоненты: пептидный комплекс галоксил, троксерутин, экстракты гуараны, зеленого чая.
Этапы ухода: очищение, тонизация, аппаратный уход по дренажному гелю, нанесение регенерирующей
сыворотки.

Липолитическая программа по лицу (40 минут)

2 800 руб.

В программе используются два геля: стимулирующий липолитический гель для области подбородка и
гидратирующий гель для всего лица.
Активные компоненты липолитического геля: флавоноиды листьев Болто., кофеин, экстракт лимонника,
экстракт ананаса.
Этапы ухода: очищение, тонизация, аппаратный уход по липолитическому и гидратирующему гелю,
нанесение регенерирующей сыворотки.

Маски для лица
Фруктовая антивозрастная маска (20 минут)

1 200 руб.

Питает и регенерирует кожу, обеспечивает глубокое увлажнение и эффект интенсивного лифтинга.

Маска с экстрактом белого чая (20 минут)

1 200 руб.

Обладает выраженным антиоксидантным и увлажняющим действием, предотвращает старение.

Маска для чувствительной кожи (20 минут)

1 200 руб.

Активизирует механизмы естественной защиты и восстановления кожи, устраняет дискомфортные
ощущения.

Маска максимального очищения (20 минут)

1 200 руб.

Оказывает детокс эффект, регулирует деятельность сальных желез, очищает и сужает поры.

Альгинатная маска (20 минут)

1 800 руб.

Обладает эффектом выраженного лифтинга, оказывает противотёчное действие.

Гелевая маска (20 минут)
Обеспечивает глубокое увлажнение и лифтинг эффект.

1 300 руб.

Массажи по лицу
Классический массаж (30 минут)

1 800 руб.

Перед массажем проводится очищение и тонизация кожи лица, шеи и декольте. Завершается массаж
нанесением финальной эмульсии по проблеме.

Массаж Кобидо (45 минут)

2 300 руб.

Массажный ритуал с горячими полотенцами начинается с очищения и тонизации и завершается нанесением
эмульсии по проблеме.

Пилинги по лицу
(Требуется консультация врача косметолога)

Молочный пилинг (40 минут)

5 600 руб.

Миндальный пилинг (40 минут)

4 800 руб.

Чистки лица
УЗИ чистка (40 минут)

2 700 руб.

Комбинированная чистка (40 минут)

2 900 руб.

Атравматичная чистка (40 минут)

3 500 руб.

Эстетическая косметология.
Коррекция бровей (15 минут)
Окрашивание бровей (15 минут)
Окрашивание ресниц (15 минут)

………………
…………

450 руб.
550 руб.
550 руб.

Восковая депиляция
Руки до локтя (20 минут)

1 200 руб.

Руки полностью (30 минут)

1 600 руб.

Голени (20 минут)

1 300 руб.

Бедра (20 минут)

1 500 руб.

Ноги полностью (40 минут)

2 500 руб.

Подмышки (30 минут)

1 000 руб.

Бикини (30 минут)

1 900 руб.

Бразильское бикини (60 минут)

2 600 руб.

Мужское бикини (60 минут)

3 600 руб.

Верхняя губа (20 минут)

650 руб.

Подбородок (20 минут)

1 000 руб.

СПА уходы за телом.
Талассо-терапия (Fabrimarrin)
Атомизированные «живые» водоросли (60 минут)

5 200 руб.

Оригинальное обертывание для тела на основе атомизированной морской воды FABBRIMARINE. "Живые"
водоросли в комбинации с морской солью и морской водой обладают выраженным дренажным действием,
стимулируют процессы общего метаболизма и активируют липолиз. Программа оказывает мощное
реминерализующее действие, улучшает общее самочувствие и заряжает энергией моря.
Этапы СПА программы: прогревание в пихтовой бане, Талассо-скрабирование, обертывание
атомизированными «живыми» водорослями, нанесение увлажняющего Талассо-крема.»

Талассо-липолиз с органической морской грязью (75 минут)

5 800 руб.

Саморазогревающаяся Морская грязь с Ламинарией, Литотамнией и Спирулиной - незаменимое средство
для программ коррекции фигуры и моделирования силуэта. Мягко стимулирует микроциркуляцию,
активируя липолиз, улучшает обменные процессы в коже. Также рекомендована для антицеллюлитных
программ. Проводится без применения термоодеяла.
Этапы СПА программы: прогревание в пихтовой бане, Талассо-скрабирование, нанесение Талассо-геля и
Моделирующего воска, грязевое обёртывание с разогревающим эффектом, нанесение увлажняющего
Талассо-крема для тела

Талассо-тонус Ментальго (75 минут)

4 500 руб.

Особенно приятно после разогрева в пихтовой бане охлаждающее обертывание, в основе которого
лиофилизированная спирулина, полученная методом быстрой заморозки и выпаривания, в сочетании с
мятой и морской водой придает коже мгновенный тонус. Оказывает сосудоукрепляющее и тонизирующее
действие на кожу, обеспечивает мощный лифтинг - эффект.
Этапы СПА программы: прогревание в пихтовой бане, Талассо-скрабирование, нанесение Талассо-геля и
Моделирующего воска, тонизирующее криообертывание Ментальго, нанесение увлажняющего Талассокрема для тела

Сатор-дренаж (75 минут)

5 800 руб.

Роскошное гелевое обертывание с комплексом морских водорослей - литотамнией, ламинарией, спирулиной
и хлореллой прекрасно увлажняет кожу, активно стимулирует процессы дренажа, реминерализует и
активизирует микроциркуляцию. Идеальный увлажняющий уход для тела.
Этапы СПА программы: прогревание в пихтовой бане, пилинг тела «Золотой», нанесение водорослевого
масла активатора, обертывание с дренирующим гелем и солью с литотамнией, нанесение лифтинг крема для
тела.

Коррекционные СПА программы
Бандажное обертывание T-Shock (80 мин.)

3 500 руб.

Современная косметологическая процедура бандажного обертывания, позволяющая «худеть на глазах»».
Основные эффекты: видимое уменьшение объемов, противоотечный, мочегонный, детокс,
антицеллюлитный, улучшение эластичности кожи.
Активные компоненты: фитокомплекс из 31 лекарственного растения и соли. Основные –растения,
входящие в состав T-Shock геля - кора дерева мимозы, китайская камелия, конский каштан, виноград,
женьшень, хмель, ананас, листья березы……….
Этапы СПА программы: измерения объемов, нанесение T-Shock геля, обертывание бандажными бинтами,
пропитанными солевым раствором, повторные замеры объемов.

Программа дренажа и улучшения микроциркуляции
(Germaine de Capuccini) (75 минут)

5 200 руб.

В программе используются средства линии Perfect Forms, корректирующие контуры тела за счет
уменьшения отечности тканей, увеличения тонуса и эластичности кожи, а так же уменьшения локальных
жировых отложений.
Активные компоненты: экстракты иглицы, золотарника, инжира, фитосомы гинко-билоба, а также масло
авокадо, цветы хлопка.
Этапы СПА программы: эксфолиация, проводящее обертывание активной базовой формулой с
дренирующей сывороткой, завершающий уход с коллагеновым кремом для тела.

Антицеллюлитная программа PERFECT FORMS LIPO-STOCK EXTREME
REDUCING (Germaine de Capuccini) (75 минут)
5 000 руб.
Инновационная программа по коррекции локальных жировых отложений, улучшает микроциркуляцию и
стимулирует липолиз, способствует выведению жидкости и токсинов.
Активные компоненты: микрогранулы с экстрактами папайи и макадамии, биомертическая запатентованная
молекула Kephaslim, экстракты четырехкрыльника стручкового, плюща, иглицы, кофеин.
Этапы СПА программы: нанесение эксфолиирующего воска, липолитическое дренажное обертывание,
нанесение липолитической укрепляющей эмульсии.

Коррекционная программа СТАРТ (Fabrimarrin)
Инновационная программа Старт состоит из пяти последовательных шагов,
индивидуально подбираемых для каждого Гостя.
Основана на сочетании морских ингредиентов (несколько разновидностей водорослей) с
эфирными маслами и растительными экстрактами, а также с кофеином и карнитином.

Старт 1 – Липолиз (90 минут)

5 400 руб.

Интенсивная борьба с локальными жировыми отложениями и целлюлитом. Стимулирует
микроциркуляцию, мощно активирует местные обменные процессы, усиливая процессы липолиза и
уменьшение объемов тела.
Этапы процедуры: последовательное нанесение на проблемные зоны липолитического эликсира и
липолитического крема, липолитическое обертывание зоны «высоких шортиков», в завершении нанесение
крема для коррекции фигуры «Шаг 1 Активация».

Старт 2 – Антицеллюлит (90 минут)

5 600 руб.

Интенсивная антицеллюлитная программа для борьбы с целлюлитом на любой стадии и формы.
Способствует выводу застойной жидкости, купирует пастозность тканей.
Этапы процедуры: последовательное нанесение на проблемные зоны антицеллюлитного элексира и крема с
последующим обертыванием, в завершении нанесение крема для коррекции фигуры Шаг 2. Антицеллюлит»

Старт 3 – Термоактив (90 минут)

5 600 руб.

Интенсивная программа для борьбы с целлюлитом и локальными жировыми отложениями. Стимулирует
клеточный метаболизм за счет мощной стимуляции микроциркуляции, эффективно разглаживает кожный
рельеф, качественно улучшает текстуру кожи.
Этапы процедуры: последовательное нанесение на проблемные зоны гиперактивного антицеллюлитного
элексира и крема с последующим термоактивным обертыванием, в завершении нанесение крема для
коррекции фигуры Шаг 3. Зажигание

Старт 4 – Дренаж (90 минут)

5 400 руб.

Программа активной детоксикации и дренажа, стимулирует вывод токсинов, укрепляет и тонизирует
сосудистую стенку, купирует пастозность тканей.
Этапы процедуры: последовательное нанесение на проблемные зоны дренирующего элексира и крема с
последующим дренажным обертыванием, в завершении нанесение крема для коррекции фигуры с
дренажным и тонизирующим эффектом.

Старт 5 – Тонус (90 минут)

5 300 руб.

Укрепляющее обертывание с пролонгированным тонизирующим действием. Способствует увеличению
выработки коллагена, повышает тонус кожи, обладает дерматопротекторным действием.
Этапы процедуры: последовательное нанесение на проблемные зоны тонизирующего элексира и крема с
последующим тонизирующим обертыванием, в завершении нанесение лифтинг-крема для коррекции
фигуры.

СПА отдых
Шепот Средиземноморья (Germaine de Capuccini) (70 минут)

4 000 руб.

Чувственный ритуал, включающий в себя разогрев в пихтовой бане, аромо приветствие, скрабирование тела
с эссенцией средиземноморья и релакс массаж с оливковой свечой.

Винотерапия (Germaine de Capuccini ) (70 минут)

5 700 руб.

Классический ритуал, создающий атмосферу исключительного эмоционального удовольствия. Обладает
выраженным антиоксидантным эффектом за счет полифенола содержащегося в винограде. Ритуал включает
в себя разогрев в пихтовой бане, винное обёртывание и релакс массаж.

Омолаживающая программа «Тропический рай» (90 минут)

4 500 руб.

Вкусный и чувственный ритуал с омолаживающим эффектом и великолепным ароматом тропических
фруктов. Включает в себя разогрев в пихтовой бане, манговый скраб на кремовой основе, маску для тела из
розовой глины с экстрактом папайи и завершающий уход на масле с аромотом манго.

Восхитительный шоколад (90 минут)

3 800 руб.

Великолепный ритуал для любителей шоколада, оказывает интенсивное увлажняющее действие, а также
стимулирует выработку эндорфинов (гормона радости). Ритуал включает в себя разогрев в пихтовой бане,
скрабирование шоколадным крем-скрабом, разогревающее шоколадное обёртывание с маслом Ши,
завершающий уход на кокосовом масле.

СПА программа «Водорослевый нектар» (40 минут)

3 200 руб.

Приятная и полезная программа в ванне с хромотерапией и жемчужным массажем, мгновенно уменьшает
отеки, создает ощущение легкости и гладкий рельеф кожи.
Включает в себя разогрев в пихтовой бане, ванну с гелем «Водорослевый нектар», увлажнение тела Талассокремом.

Винная ванна (45 минут)

2 600 руб.

Восхитительная СПА программа в ванне с хромотерапией и жемчужным массажем, обладает
антистрессовым эффектом, оказывает антиоксидантное воздействие, стимулирует лимфодренаж, повышает
тонус кожи.
Включает в себя разогрев в пихтовой бане, ванна с добавление винного геля и с хромотерапией, увлажнение
тела ревитализирующим маслом.

СПА для двоих
В кабинете SPA-Duo два мастера проведут любую из выбранную Вами СПА программу
для Вас и Вашего партнёра, синхронно выполняя процедуры.

Дочки– - матери (70 минут)

9 000 руб.

СПА программа для мам и детей от 6 лет до 14 дет.
Совместное посещение Aqua & Termal
Для мамы -– СПА программа «»Шепот Средиземноморья»
Для ребенка – аромоприветствие и релакс массаж
После завершения СПА программы для мамы и ребенка смузи или лимонад (на выбор).

Обертывания
Липолитическое Грязевое обертывание (20 минут)

3 300 руб.

Стимулирует микроциркуляцию, способствует активизации липолиза.

Дренажное обертывание» (20 минут)

3 300 руб.

Морской гель в сочетании с литотамнией активизирует дренаж и микроциркуляцию.

Криообертывание» «Ментальго» (20 минут)

2 600 руб.

Охлаждающее обертывание с ламинарией, фукусом и ментолом.

Пилинги по телу
(в СПА кабинете или на столе для мыльного массажа)
Пилинг тела «Золото» (20 минут)

1 400 руб.

Роскошный гель-пилинг с золотыми частицами. Активные морские ингредиенты укрепляют, увлажняют,
придают ощущение легкости и свежести.

Талассо скрабирование (20 минут)

1 400 руб.

Комбинация экстракта из морских водорослей с маслом ростков пшеницы мягко и эффективно очищает
поверхность кожи, стимулируя обновление клеток.

Соляной скраб «Кокос» (20 минут)

1 300 руб.

Деликатный скраб из морской соли с кокосовым маслом и маслом какао будет– настоящим блаженством для
кожи.

Соляной скраб «Роза в молоке» (20 минут)

1 300 руб.

Скраб с морсой солью, эфирными маслами розового дерева и макадамии мягко очистит кожу и оставит
долгий легкий аромат роз.

Скраб «Мята и Зеленый чай» (20 минут)

1 300 руб.

Сахарно-соляной скраб вернет коже тонус, придаст ей гладкость. Эфирное масла мяты обладает
сосудосуживающим эффектом, а экстракт зеленого чая помогает выводить токсины. Легкий приятный
аромат погрузит Вас в атмосферу релакса.

Марокканские и турецкие уходы
Скраб Марокканский СПА (20 минут)

1 300 руб.

Соляной скраб в сочетании с настоящей глиной Гассул из Марокко обеспечат кожу полезными
микроэлементами, а масло Арганы, Кокоса и Шоколадных бобов дополнят этот коктейль витаминами. А
результат –- сияющая здоровая кожа с минимальными усилиями.

Пилинг Кессе

(30 минут)

1 700 руб.

Традиционный турецкий пилинг начинается с распаривания в хамаме (15 минут). Сам пилинг проводится на
специальном подогреваемом столе. Варежка Кессе не только эффективно очищает кожу и делает ее гладкой,
а еще и улучшает кровообращение.

Пенная Рапсодия
(классический мыльный массаж) (50 минут)

3 500 руб.

Традиционный ритуал Мыльного массажа начинается с распаривания в хамаме (15 минут) и проводится на
специальном подогреваемом столе. Сочетает в себе пилинг варежкой Кессе и массаж с большим
количеством мыльной пены из традиционного черного мыла. Ароматная и нежная пена погружает в мир
комфорта и блаженства, и оставляет после себя на теле ощущение чистоты и

Гидротерапия
Жемчужная ванна с хромотерапией (20 минут)

900 руб.

Обладает выраженным успокаивающим воздействием, нормализует работу нервной системы, являясь
мощным антистрессовым средством. Оказывает лимфодренажный эффект, нормализует обменные
процессы.

Ручной подводный душ-массаж (30 минут)

1 500 руб.

Улучшает кровообращение, активизирует обменные процессы, нормализует артериальное давление,
повышает иммунитет, оказывает антицеллюлитный эффект.

Ручной подводный душ-массаж (45 минут)

1 700 руб.

Улучшает кровообращение, активизирует обменные процессы, нормализует артериальное давление,
повышает иммунитет, оказывает антицеллюлитный эффект.

Гидромассаж с хромотерапией (60 минут)

1 000 руб.

Снимает напряжения, обладает антистрессовым, лимфодренажным, укрепляющим эффектами, способствует
уменьшению жировых отложений, нормализует обмен веществ. Хромотерапия благотворно влияет на
нервную систему, нормализуя ее работу, и психоэмоциональное состояние.

Душ Шарко (15 минут)

900 руб.

Укрепляет иммунитет, положительно влияет на психоэмоциональное состояние, обладает антистрессовым
эффектом, способствует восстановлению функциональной работы опорно-двигательной системы, является
профилактикой заболевания сердечно-сосудистой системы, эффективно уменьшает локальные жировые
отложения и проявления целлюлита.

Циркулярный душ (10 минут)

600 руб.

Укрепляет иммунитет, ускоряет метаболизм, повышает тонус кожи и мышц, способствует уменьшению
целлюлита.

Флоатинг с хромотерапией (20 минут)

1 500 руб.

Является быстрым и эффективным способом отдыха, способствует релаксации и снятию спазмов и
напряжений, активизирует обменные процессы, снимает болевой синдром, улучшает кровообращение.

Массажная карта
Классический оздоровительный массаж
Массаж шейно-воротниковой зоны (30 минут)

1 600 руб.

Массаж спины (30 минут)

2 300 руб.

Массаж спины (45 минут)

2 500 руб.

Массаж ног (30 минут)

1 500 руб.

Массаж тела общий (60 минут)

2 800 руб.

Массаж тела общий (90 минут)

3 900 руб.

Спортивный массаж (60 минут)

3 000 руб.

Коррекционные массажи
Антицеллюлитный массаж по проблемным зонам (30 минут)

2 600 руб.

Антицеллюлитный массаж (60 минут)

3 500 руб.

Антицеллюлитный массаж с активатором (60 минут)

3 800 руб.

Антицеллюлитный массаж по воску («шортики») (30 минут)

2 800 руб.

Лимфодренажный массаж (60 минут)

2 600 руб.

Моделирующий массаж по активному маслу (60 минут)

3 800 руб.

Традиционные методики
Юмейхо терапия (60 минут)

2 900 руб.

Висцеральная терапия (60 минут)

2 900 руб.

Релаксационные массажи
Релакс массаж (60 минут)

2 600 руб.

Релакс массаж (90 минут)

3 800 руб.

Аромомассаж (60 минут)

3 500 руб.

