Spaкомплекс

Услуга

Массажи






Оздоровительные Массажи:
Классический массаж (60мин)
1800р (акция 1170р), 3 процедуры
4000р, 10 процедур 7500р, 10
процедур для клиентов ФК 6500р.
Глубокотканный или
спортивный массаж (60 мин)
1500р, 3 процедуры 3500р,
10 процедур 6500р, 10 процедур ФК
5500р.
Спина (30мин) 900р.

Описание
Оздоровительный, устраняет мышечное напряжение и болей.
все тело (не входит лицо и голова).

Одна из главных целей массажа глубоких тканей —
устранение деформаций соединительной ткани: фасций,
сухожилий, связок и других тканей. (ноги полностью, руки,
спина).
Главное приемущество техники в том, что она представляет
очень быстрый и эффективный способ избавления от болей в
области позвоночника. Убирает боли в шее, спине, пояснице
(спина, шея, поясница).

Массажи для коррекции
фигуры:


Тайский слим массаж (30мин)
900р, 3 процедуры 2500р, 10
процедур 5000р, 10 процедур для
клиентов ФК 4500р.

Антицеллюлитная методика. Активно прорабатывается
область живота, бедер, ягодиц. Используются тонизирующий
антицеллюлитный крем. (живот, бедра, ягодицы).



Лимфодренажный массаж
(60мин) 1300р, 3 процедуры 3700р,
10 процедур 6500р, 10 процедур ФК
6000р.

Уникальная жиросжигающая методика. Выполняя его,
массажист учитывает циклы и биологические ритмы у клиента.
Воздействует на подкожную жировую клетчатку (живот,
бедра, ягодицы, руки, икры).



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.

Антистрессовые массажи:


Релакс- массаж (60 мин) 1000р.



Балийский массаж (60мин) 1500р.



Тандем массаж (60 мин) 4000р.



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

Помогает достичь абсолютного расслабления тела, создавая
гармонию спокойствия и расслабленности (все тело, не входит:
лицо).
Уникальность этой методики заключается в том, что она
является смесью трех техник- ароматерапии, релакс массажа и
прогреванием биологически активных точек всего тела
(горячими камнями и травяными мешочками).
Тандем массаж- творческий, не стандартный и необычный
массаж для гурманов. Два массажиста работают синхронно в
паре (все тело, не входит лицо).
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

Spaпрограм
мы

Расслабляющие и тонизирующие:
 Малиновое удовольствие
2 часа 2800р./1 гость.
5000р./ 2гостя.



Ванильные мечты
2 часа 3000р/1 гость.
5000/ 2 гостя.



Шоколадное блаженство
1 час 30 мин 2500р./ 1 гость.
4500р./2 гостя.

Оздоровительные и уходовые:
 Spa программа для беременных и
молодых мам
1 час 30 мин 1800р.


Крио- обертывание
1 час 2000р.



Турецкий мыльный массаж
1 час 3500р./1 гость.
6000р./ 2 гостя.
(акция 1600р./ 1 гость).

Пилинг всего тела с ароматом малины. Релакс массаж всего
тела.
Снятие стресса, усталости, тревоги. Очищение от токсинов.
Состояние покоя и умиротворения, гармонии с собой и
окружающим миром.
Пилинг всего тела с ароматом ванили. Релакс массаж всего
тела. Витаминная маска на лицо.
Увеличение скорости регенерации клеток, Улучшение цвета
лица и замедления процесса старения. Профилактика неврозов
и депрессий. Прилив жизненной энергии.
Пилинг всего тела. Шоколадное обертывание на все тело,
область лица не затрагивается. Расслабляющий массаж лица и
стоп.
Снятие напряжения, полное расслабление. Омоложение и
питание кожи. Выведение токсинов и лишней жидкости.
Релакс массаж головы, шейно- воротниковой зоны, руки и
стопы. Уход за лицом: демакияж, массаж лица, маска на лицо.
Улучшение общего самочувствия. Снятия напряжения и
отечности.
Ледяное обертывание всего тела. Лимфодренажный массаж
ног.
Выведение токсинов и лишней жидкости. Подтянутый силуэт.
Тонус и упругость кожи.
Проводится в хамаме.
Снятие нервного напряжения. Питание и увлажнение кожи.
Укрепление иммунитета и нормализация обмена веществ.
Ароматерапии.

Экспресс массажи и уход по телу и лицу
Массаж ног (30 мин.) 600р.
Массаж стоп (10 мин.) 300р.
Массаж лица (20 мин.) 500р.
Массаж головы (10 мин.) 300р.
Антицеллюлитное обертывание 350 р.
Скрабирование (кофейное, кокосовое,
миндальное) (20мин.) 330р.
Бани и
сауны





Пакеты

Финская сауна с бассейном 11
метров 3000р./1 час.
Турецкий хамам с джакузи
2000р./1 час.
Кедровая бочка
До 30 мин 300р./ 1процедура
2500р/ 10 процедур.

«Mini» для 2х гостей 5800р.

2х часовая спа программа, 1 час хамама с джакузи.

«Standart» для 2х гостей 7700р.

Романтический ужин, 2х часовая спа программа, 1 час хамама
с джакузи.

«Luxe» для 2х гостей 12080р.
«Premium» для 2х гостей 13 500р.

Романтический ужин, 2х часовая спа программа, 1 час хамама
с джакузи, проживание в номере «Стандарт Улучшенный» пол
суток.
Романтический ужин, 2х часовая спа программа, 1 час хамама
с джакузи, проживание в номере «Стандарт Улучшенный»
сутки.
Встреча в spa-зоне, включающей турецкий хамам и джакузи.



SPA – девичник
3часа/ 6 гостей 12 900р

Уходовые процедуры (демакияж, альгинатная маска, массаж
лица) для невесты и ее подруг. Игристое вино и фруктовая
тарелка. Зажигательный стриптиз для невесты в подарок, по
желанию гостей



SPA – мальчишник
3 часа/ 10 гостей 15 900р

Встреча в финской сауне, с 11метровым бассейном. Ассорти
шашлыков на компанию 2 550гр. Дымный кальян на глиняной
или фруктовой чаше на выбор. Зажигательный стриптиз в
подарок по желанию гостей.

