
SPA-программы на 5 дней (NEW!!!)

Уважаемые гости!

В меню по Спа предложениям представлены готовые Спа - программы на 5 дней, при
покупке которых Вам  предлагается скидка 10%.

Более подробную информацию Вы сможете  
получить, позвонив по №827 / №828.

С наилучшими пожеланиями, Ваш Спа!

NEW!!! «Богиня совершенства»

Косметические уходы от Ericson Laboratoire (France).

Спа – программа «Богиня совершенства», сочетает в себе массажные техники -
направленные на коррекцию контуров тела, водные процедуры способствующие
выведению лишней жидкости, обертывания п овышающие тургор кожи,  что позволит
Вам не только окунуться в роскошный мир Спа – ритуалов, но и достичь самого
совершенства!

1 день (1ч 30мин) 

- Спа-капсула, программа «Детоксикация». 
- Лимфодренажный массаж всего тела. 
- Чаепитие, травяной чай.

2 день (1ч 15мин) 

- Принятие гидромассажной ванны.  
- Аппаратная процедура «VIP LIPO LINE DUO» (Italy) программа «Lipo Line в сочетании
с Linfogei». 
- Полезный кислородный коктейль.



3 день (1ч 20мин)

- Принятие гидромассажной ванны.  
- Антицеллюлитный массаж. 
- Чаепитие, фруктовый чай.

4 день (1 ч)

- Аромапарение. 
- Уход за телом Ericson Laboratoire (France), программа «Cellulit`Vib», уход сравнимый с
ультразвуковой терапией целлюлита. 
- Свежевыжатый сок.

5 день (1ч 30мин)

- Спа-капсула, программа «Водная». 
- Антицеллюлитный массаж. 
- Полезный кислородный коктейль.

Стоимость процедур по меню – 28 000 руб.

Стоимость программы с 10% скидкой – 25 200 руб.

«Стройный силуэт»

Косметические уходы от Thalgo (France).

Спа – программа «Стройный силуэт», сочетает в себе массажные техники -
направленные на коррекцию контуров тела, водные процедуры -способствующие
выведению лишней жидкости, обертывания - повышающие тургор кожи и аппаратные
уходы, в сочетании с которыми результат достигается более эффективный, что
позволит Вам не только окунуться в роскошный мир Спа – ритуалов, но и достичь
самого совершенства!

1 день (1ч)

- Аромапарение.  
- Уход за телом Thalgo (France), программа, которая включает в себя - пилинг всего
тела и обертывание микронизированными морскими водорослями. 
- Чаепитие, травяной чай.

2 день (1 ч)



- Принятие гидромассажной ванны.  
- Аппаратная процедура "VIP LIPO LINE DUO" программа "Lipo Line" в сочетании с
"Linfogei"(Italy). 
- Полезный кислородный коктейль.

3 день (1ч 30мин)

- Спа-капсула, программа «Лечение целлюлита». 
- Антицеллюлитный массаж. 
- Чаепитие, зеленый чай с фруктами.

4 день (1ч 15мин)

- Аромапарение. 
- Спа - программа по уходу за телом «CELLULIT`VIB», уход сравнимый с
ультразвуковой терапией целлюлита. 
- Био-коктейль.

5 день (1 ч 30 мин)

- Спа-капсула, программа «Водная». 
- Антицеллюлитный массаж. 
- Полезный кислородный коктейль.

Стоимость процедур по меню –29 000 руб.

Стоимость программы с 10% скидкой – 26 100 руб.

NEW!!! «Лик весны»

Спа - программа «Лик весны», способствует глубокому расслаблению, гармонизации
духа и тела, пробуждению внутренней энергии, самовосстановлению организма и
избавлению от стрессов.

1 день (1 ч) 

- Аромапарение.  
- «Горный источник» - массаж головы, воротниковой зоны, кистей и стоп. 
- Чаепитие, травяной чай.

2 день (1 ч)



- Аромапарение. 
- Классический массаж всего тела.  
- Био- коктейль.

3 день (1 ч)

- Аромапарение. 
- Традиционный Балийский массаж. 
- Полезный кислородный коктейль.

4 день (2 ч)

- Аромапарение, восточная Спа-Сюита – Хаммам. 
- Восточный уход «Очарование Востока» программа,которая включает в себя солевой
пилинг всего тела, обертывание «грязь мертвого моря с маслом арганы», уход за
волосами с маслом Карите и массаж стоп. 
- Чаепитие, фруктовый чай.

5 день (1ч 30мин)

- Программа «Секрет Клеопатры», которая сочетает в себе принятие гидромассажной
ванны «Клеопатра», и расслабляющий аромамассаж всего тела.  
- Чаепитие, зеленый чай с фруктами.

Стоимость процедур по меню – 28 000 руб.

Стоимость программы с 10 % скидкой – 25 200 руб.

NEW!!! «Сила Прометея»

Спа – программа «Сила Прометея» разработана специально для мужчин. Сочетает в
себе лучшие традиционные Спа – ритуалы, которые направлены на восстановление
душевного состояния, полное расслабление и отдых.

1 день (1ч 30мин)

- Аромапарение. 
- Расслабляющий аромамассаж всего тела. 
- Тайский королевский массаж стоп. 
- Чаепитие, фруктовый чай.

2 день (1ч 20мин)



- Принятие гидромассажной ванны, 
- Тибетский массаж полудрагоценными камнями – жадеитом. 
- Чаепитие, травяной чай.

3 день (1ч 30мин)

- Аромапарение.  
- Тайский традиционный массаж всего тела; 
- Полезный кислородный коктейль.

4 день (1 ч)

- Аромапарение. 
- Гавайский традиционный массаж «Ломи – Ломи».  
- Чаепитие, зеленый чай с фруктами.

5 день (1 ч)

- Аромапарение восточная Спа–Сюита – Хаммам. 
- Арабский пенный массаж. 
- Чаепитие, фруктовый чай.

Стоимость процедур по меню – 29 500 руб.

Стоимость программы с 10% скидкой – 26 550 руб.

NEW!!! «Незабываемое путешествие»

Спа - программа «Незабываемое путешествие», раскроет Вам все тайны лучших Спа -
ритуалов!«Мечты путешествия, отвлечения… Ритуалы древних традиций…»

1 день на Бали (1ч 20мин)

- «Голубая Лагуна» - программа, которая сочетает в себе принятие ароматической
гидромассажной ванны и традиционный Балийский массаж.  
- Био - коктейль.

2 день в Марокко (1ч 15мин)

- Аромапарение, восточная Спа-Сюита – Хаммам.  
- Пилинг черным мылом с помощью кессы в парной. 
- Обертывание «грязь мертвого моря с маслом арганы». 
- Чаепитие, фруктовый чай.



3 день в Индию (1ч 15мин)

- Аромапарение, аюрведическая Спа – Сюита. 
- «Пинда Сведа» - массаж рисовыми мешочками.  
- Чаепитие, травяной чай.

4 день в Японию (2 ч)

- Традиционная Японская баня - ритуал Офуро.  
- Самурайский массаж бамбуковыми вениками.  
- Чаепитие, черный травяной чай.

5 день на Гавайские острова (1 ч)

- Аромапарение. 
- Гавайский традиционный массаж «Ломи – Ломи». 
- Полезный кислородный коктейль.

Стоимость процедур по меню – 30 000 руб.

Стоимость программы с 10% скидкой – 27 000 руб.



SPA-программы на 3 дня (NEW!!!)

  

         
            

           
             

          
   

   

         
    

       
          

  

        
       

    

      
          
      

        
       

Уважаемые гости!

Рады предложить Вам воспользоваться уникальным предложением от SPA – центра, 
это готовые Spa – программы на 3 дня, при приобретении которых для Вас 
предлагается не только скидка 10%, но и в качестве комплимента перед каждой 
процедурой прогревание в термальной зоне в течении 1 часа, а так же в завершение 
после процедуры любой напиток на Ваш выбор в Фито-баре, который можно 
попробовать только у нас!!!

Spa - программа «Вдохновение»

1. Классический массаж спины и расслабляющий массаж головы с восстанавливающим 
маслом Карите (1 ч.)
2. Расслабляющий аромамассаж всего тела (1 ч.)
3. Принятие гидромассажной ванны с морской солью и тайский королевский массаж
стоп (50 мин.)

Стоимость процедур по Spa меню 11 250 руб.
Стоимость процедур с 10% скидкой 10 125 руб.

Spa - программа «Гармония чувств»

1. Массаж «Горный источник» (1 ч.)
2. Классический массаж спины и тайский массаж стоп (1 ч.)
3. Расслабляющий аромамассаж всего тела (1 ч.)

Стоимость процедур по Spa меню 10 750 руб.
Стоимость процедур с 10% скидкой 9 675 руб.



   

      
         

     
      

        
       

Spa - программа «Антистресс»

1. Массаж «Горный источник» (1 ч.)
2. Расслабляющий массаж головы с восстанавливающим маслом Карите и тайский 
королевский массаж стоп (1 ч.)
3. Классический массаж всего тела (1 ч.)

Стоимость процедур по Spa меню 12 000 руб.
Стоимость процедур с 10% скидкой 10 800 руб.




