Spaкомплекс
Массажи

Стоимость
Оздоровительный, устраняет мышечное напряжение и боли
все тело(не входит лицо и голова).



Услуга
Классический массаж (60мин)
1800р (акция 1170р), 3 процедуры
3900р, 10 процедур 6500р, 10
процедур для клиентов ФК 5500р
Массаж камнями (60 мнн) 1350р



Багуа массаж (60мин) 1300р

Современная концепция оздоровления человека, выполняется
более 50 уникальными приемами (все тело, не входит лицо и
голова).



Глубокотканный или
спортивный массаж (60 мин)
1500р



Гуаша (50мин) 1100, 3 процедуры
2900р, 10 процедур 7000р, 10
процедур для клиентов ФК 6000р

Одна из главных целей массажа глубоких тканей —
устранение деформаций соединительной ткани: фасций,
сухожилий, связок и других тканей. (ноги полностью, руки,
спина).
Массаж Гуаша древнейший вид китайского массажа,
прорабатывается с помощью гребешка гуаша.
Лимфодренажная техника массажа, помогающая
скорректировать фигуру в так называемых проблемных зонах.
(все тело, не входит лицо и голова).



Тайский слим массаж (30мин)
900р, 3 процедуры 2400р, 10
процедур 4000р, 10 процедур для
клиентов ФК 3000р



Медовый массаж (30мин) 900р



Массаж силиконовыми банками
(30мин) 900р, 3 процедуры 2400р,
10 процедур 5000р, 10 процедур для
клиентов ФК 4000р



Релакс- массаж (60 мин) 1000р, 3
процедуры 2700р, 10 процедур
6500р, 10 процедур для клиентов
ФК 5500р
Массаж горячими мешочками
(60мин) 1500р







Програм
мы
коррекци
и тела



Выполняется специальными камнями, заряженными самой
природой, позитивной энергетикой. Все тело ( не входит лицо
и голова)

Антицеллюлитная методика. Активно прорабатывается
область живота, бедер, ягодиц. Используются тонизирующий
антицеллюлитный крем. (живот, бедра, ягодицы).
Уникальная жиросжигающая методика. Выполняя его,
массажист учитывает циклы и биологические ритмы у клиента.
Воздействует на подкожную жировую клетчатку (живот,
бедра, ягодицы, ноги до колен).
Мягкое и одновременно глубокое воздействие способствует
повышению эластичности тканей, улучшению
микроциркуляции, что в свою очередь дает ощущение
приятного тепла, легкости . Массаж подходит в качестве
спортивного, антицеллюлитного или оздоровительного
массажа (На выбор: спина, либо ноги, бедра, живот).
Помогает достичь абсолютного расслабления тела, создавая
гармонию спокойствия и расслабленности ( все тело, не
входит: лицо).
Массаж выполняется при помощи травяных мешочков,
наполненных ароматными травами, специями и маслами.
Уникальность этой методики заключается в том, что она
является смесью трех техник – ароматерапии, релакс массажа и
прогревания биологически активных точек (все тело, не
входит: лицо и голова)

Тандем массаж (60 мин) 4000р

Тандем массаж- творческий, не стандартный и необычный
массаж для гурманов. Два массажиста работают синхронно в
паре (все тело, не входит лицо).

Миопластика лица или
безоперационная подтяжка лица
(60 мин) 1200р, 5 процедур 5000р,
10 процедур 8000р
(акция = 800р)

это мануальная методика, направленная на восстановление
контура лица и стимуляцию обновления тканей посредством
специфического глубокого воздействия на них. Коррекция
овала лица,стимуляция и восстановление сократительной
способности мышц лица; выработки новых структурных
волокон, коллагена и эластина. Миопластика лица позволяет
избавиться от второго подбородка, носогубных складок,
морщин.( шейно-воротниковая зона, декольте, голова, лицо)
Комплимент от салона Альгинатная маска на лицо



Скульптурирующий- лифтинг
массаж (90 мин) 1800р, 5 процедур
8500р, 10 процедур 15000р

Новым словом в области косметологии стал
скульптурирующий массаж . Технология массажа отвечает
своему названию, где массажист выступает в роли скульптора
и буквально "лепит" из пациентки желаемый силуэт. Чаще
всего скульптурирующий массаж применяется как один из
элементов коррекции фигуры. В основе лежит 50 различных
техник массажей (все тело, не входит лицо и голова).
Комплимент от салона пилинг всего тела

Малиновое удовольствие ( 2 часа) 1 гость/ 2 800р.
2 гостя / 5 000р.
Ванильные мечты (2 часа)
1 гость / 3 000р.
2 гостя /5 000р.
SPA программа для беременных женщин и молодых мам
(1 час 30 мин.)
1 800р.
Шоколадное блаженство
(1 час 30 мин )
1 гость / 2 500р.
2 гостя / 4 500р
Крио-обертывание (1 час.)
2 000р.
Укрепляющее обертывание с ламинарией и зеленым чаем
(пластифицирующее) (1 час.)
1 гость / 2 500р.
2 гостя / 4 500р.
Дары природы (40 мин.)
1 800р.
Кокосовый рай (60 мин.)
1 гость / 2 000р.
2 гостя/ 4 000р.
Турецкий мыльный массаж (60 мин.) 1 гость / 3 500р.
(акция 1 гость 1 600р)
2 гостя / 6 000р

Spaпрограм
мы

Экспресс
массажи
и уход по
телу и
лицу

Уход со скрабами по телу (10мин.)
1 гость/600р.
2 гостя/ 1 000р.
3 гостя/ 1 500р.
Пилинг для лица (20мин)
300р.
Альгинатная маска для лица ( 30 мин) 700 р.
Массаж спины (30 мин.) 800р.
Массаж ног (30 мин.) 600р.
Массаж стоп (10 мин.) 300р.
Массаж лица (20 мин.) 500р.
Индийский массаж головы (10 мин.) 300р.
Экспресс- обертывание ( Антицеллюлитное ) 350 р.
Экспресс –скрабирование (кофейное) (20мин.) 330р.

SPAдевични
ки

3 часа / 6 гостей 12 900р.

SPAмальчи
шник

3 часа / 10 гостей 15 900р.

Встреча в spa-зоне, включающей турецкий хамам и джакузи.
Уходовые процедуры (демакияж, альгинатная маска, массаж
лица) для невесты и ее подруг. Игристое вино и фруктовая
тарелка. З аж игате ль ный с тр и пт из дл я невес ты в по
дар о к, по
жела ни ю го стей
Встреча в финской сауне, с 11метровым бассейном. Ассорти
шашлыков на компанию 2 550гр. Дымный кальян на глиняной
или фруктовой чаше на выбор. З ажигатель ный с тр ип тиз в
по дар о к по же лан ию го сте й .

