
МЕНЮ



В просторных и уютных кабинетах для SPA процедур наши специалисты 
будут рады предложить  Вам самые передовые методики по уходу 
за лицом и телом, учитывая Ваше состояние, настроение и пожелания. 
Для комфорта наших гостей мы предлагаем комплекс бассейнов:
 закрытый, на открытом воздухе, джакузи и детский бассейн, финские 
сауны, хаммам, солярий и тренажерный зал. К Вашим услугам 
эксклюзивные массажные техники, талассотерапия, гармонизирующие 
SPA программы. В косметическом бутике Wellness Club Вы можете 
подобрать косметическое средство домашней линии в продолжении 
понравившегося салонного ухода.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СПА ОТЕЛЯ BRIDGE RESORT!



Грейпфрутовый солевой скраб

С гранулами абрикосовых косточек и грейпфрутовым эфирным маслом. 
Обладает дренажным и тонизирующим эффектом, оказывает 
антицеллюлитное воздействие. Эфирное масло грейпфрута улучшает 
настроение, балансирует активность сальных желез и сужает поры. 
При регулярном использовании является профилактическим средством 
против целлюлита.

1950р 40  мин

1950р40 мин

Мятный солевой скраб
Обладает дренажным и тонизирующим эффектом. Композицию скраба 
составляют сушёные листья мяты перечной и эфирное масло мяты, которое 
обеспечивая приятный освежающий и охлаждающий эффект на коже.

1950р40 мин

Розовый солевой скраб с высушенными лепестками роз
Обладает дренажным и расслабляющим эффектом. Подходит для сухой, 
чувствительной кожи. 

С лавандовым эфирным маслом и цветками лаванды. Обладает дренажным 
и расслабляющим эффектом. Снимает усталость и успокаивает нервную 
систему, расслабляет мышцы и дарит ощущение легкости.

Лавандовый солевой скраб 

1950р 40 мин

Шоколадный сахарный скраб с кофе
Обладает тонизирующим эффектом, оказывает антицеллюлитное воздействие. 
Молотый кофе, входящий в состав скраба, нежно массирует кожу, улучшая 
циркуляцию крови, а соблазнительный запах шоколада, в свою очередь, 
оставит приятный аромат на Вашей коже. 

1950р40  мин

Абрикосовый сахарный скраб

1950р40 мин

2400р40 мин

С овсяными хлопьями и гранулами абрикосовых косточек. Обладает 
дренажным и расслабляющим эффектом.

1950р40 мин

Черносмородиновый сахарный скраб 

 Глубоко очищает кожу, делая ее нежной и сияющей здоровьем. 
Содержит богатый витаминами экстракт черной смородины, кристаллы   
сахара, порошок пемзы, глицерин и растительное масло.

Клюквенный кремовый скраб

 Ощутите лесную свежесть! Этот кремообразный скраб глубоко очистит 
и смягчит кожу Вашего тела, придавая ей свежий, природный аромат. 
А твердое масло ши и клюквенный экстракт сделают кожу мягкой и гладкой. 
Ощутите, как аромат, насыщенный свежестью леса, превратит процесс 
очищения кожи в насыщенный силой ритуал красоты.

ОЧИЩАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
СтоимостьВремя

2400р40 мин

Скраб для тела Детокс

 Улучшает текстуру и повышает упругость кожи. Скраб тщательно очищает 
кожу от старых клеток и глубоких загрязнений, обеспечивает приятный 
массажный эффект, улучшает микроциркуляцию и снабжение клеток 
кислородом, оживляя уставшую кожу, делая ее ощутимо более гладкой 
и подготавливая ее для эффективного увлажнения.



МАССАЖИ

Во время полного расслабления, массажист приводит в тонус мышечную 
систему, что улучшает кровообращение и кровоснабжение, и это особо 
актуально при малоподвижном образе жизни. Значительно усиливаются 
обменные процессы организма, расщепляются жиры и выводятся шлаки. 
Уже после первых сеансов Вы ощутите улучшение функций кожи и повышение 
эластичности мышц.

Классический массаж Стоимость

2600р60 мин

Спортивный массаж 

Применяется для снятия напряжения с мышц, повышения физической 
работоспособности. Массаж идеально подходит тем, кто регулярно 
занимается спортом, способствует повышению общего тонуса организма, 
его работоспособности и помогает не только формировать, но и сохранять 
спортивную форму. Эта процедура способствует выведению из мышц 
молочной кислоты, накопленной во время тренировки.

3000р60 мин

2500р60 мин

Лимфодренажный массаж 
Является основой всех антицеллюлитных программ, проработка лимфоузлов, 
улучшение лимфооттока, снятие отёчности, уменьшение объемов, 
детоксикация.

2500р60 мин

Антицеллюлитный массаж
Воздействует на проблемные участки тела. Улучшает кровообращение, 
восстанавливает микроциркуляцию, помогает избавиться от излишков 
жировой ткани.

Результативная техника в борьбе с целлюлитом и уменьшением объемов 
тела. Оказывает мощный лифтинговый эффект «проблемных зон» на выбор: 
передняя поверхность бедер, задняя поверхность бедер, ягодицы, голени, 
руки.

Моделирующий массаж

2500р60 мин

Микс-массаж

Сочетает в себе приемы различных видов массажа, обеспечивает 
индивидуальный подход к различным потребностям клиента.

3000р60 мин

4500р90 мин

Марокканский массаж

3100р60 мин

1500р30 мин

4600р90 мин

Авторская техника. С помощью этого массажа достигается глубокое 
расслабление, гармонизация духа и тела, пробуждение внутренней энергии, 
способствующей самовосстановлению организма, избавлению от стрессов. 
Это мощный детокс, улучшение кровообращения, восстановление дыхания 
кожи, положительные эмоции и замечательные ощущения.

3200р60 мин

4700р90 мин

Арома-массаж

Очень эффективный метод улучшения самочувствия. Массаж 
с композицией ароматических масел направлен на преодоление стресса, 
физического и психического переутомления, способствует здоровому сну, 
заряжает энергией на целый день.

Массаж одной зоны

Массаж спины, шейно-воротниковая зона или массаж стоп на выбор.

Медовый массаж
Способствует улучшению обмена веществ, обладает согревающим действием. 
Нормализует кровообращение в глубоких слоях кожи и мышцах, улучшает 
питание внутренних органов и тканей. Мед, отдавая биологически активные 
вещества, абсорбирует и выводит токсины, чистит кожу. Кожа приобретает 
здоровый вид, становится шелковистой и упругой.

1800р30 мин

Время



Термальная детоксикация

 Натуральное обёртывание из морских водорослей, богатое минералами, 
витаминами и микроэлементами идеально подходит для общего 
оздоровления и восстановления. Морские водоросли активизируют 
обменные процессы в организме, усиливают микроциркуляцию, выводят 
токсины и насыщают организм минеральными веществами. В результате 
уменьшаются лишние объемы, повышается тонус кожи и улучшается 
самочувствие. В программу входит легкий пилинг и обертывание

4200р 90  мин

7000р150 мин

Роскошный SPA уход Indoseane
 Это морское путешествие, в котором ароматы и краски Востока смешиваются 
с сокровищами моря. Хорошее самочувствие и красота становится одним 
целым. Процедура воплощает ритуалы очищения, релаксации 
и восстановления жизненной энергии. Сладко - соленый скраб «полирует» 
тело, оказывая воздействие на все органы чувств. Расслабляющий массаж 
направлен на «оживляющий» и стимулирующий эффект. Великолепное 
обёртывание окутывает тело, подобно прикосновению мягкого шелка. 
В результате: ощущение бодрости, как после хорошего отдыха, а кожа 
гладкая и нежная. В программу входит: скрабирование, релаксирующий 
массаж, обертывание.

Гармонизирующий SPA уход Polynesia

Чувственный SPA ритуал - программа для тех, кто ищет релаксацию 
и восстановление с экзотическими опьяняющими ароматами, которые 
расслабляют и успокаивают. Перенеситесь в голубую лагуну 
на Полинезийские острова с ароматами кокоса, ванили, сладкого миндаля. 
Снимите напряжение, расслабьте тело и разум, Ваша кожа будет сиять 
изнутри, а Вы получите спокойствие и полную релаксацию! В программу 
входит: скрабирование, релаксирующий массаж.

6500р120  мин

5600р120 мин

Процедура интенсивного похудения и моделирования тела

 Интенсивная SPA-программа, направленная на очищение, расслабление 
и повышение эластичности кожи. Корректирует фигуру, уменьшая объемы 
проблемных зон тела. Улучшает рельеф и внешний вид кожи. Тонизирует 
кожу и повышает ее упругость. Уникальный комплекс компонентов 
(активный кофеин и экстракты масла ши и семян авокадо) обладает тройным 
действием: уменьшает целлюлит и растяжки, улучшает эластичность кожи. 
В программу входит: моделирующий массаж, скрабирование, маска.

SPA -уходы - это не просто уход за телом, это особое состояние, атмосфера, которая создает 
ощущение неги и покоя. Чтобы почувствовать эту ауру релакса и умиротворения мы подготовили 
для Вас уникальные SPA - ритуалы.

 SPA -УХОДЫ ЗА ТЕЛОМ

СтоимостьВремя



Экспресс-уход «Безупречное сияние»

Процедура подходит для 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.

3400р 30  мин

3700р 60 мин

Увлажняющий уход (для всех типов кожи, для обезвоженной кожи)
 Благодаря сочетанию экстрактов Sève Marine® и маски с морскими 
полисахаридами эта профессиональная процедура по уходу надолго 
восстанавливает уровень увлажнения обезвоженной кожи, делая ее нежной 
и бархатистой.

4500р 60 мин

Интенсивное питание и комфорт для сухой и чувствительной кожи.
Интенсивная питательная и успокаивающая процедура, которая мгновенно 
восстанавливает ощущение комфорта на коже, устраняет покраснения 
и раздражения. Результат: кожа мгновенно восстанавливает эластичность, 
мягкость и защитные функции. Цвет лица становится ровным и сияющим.

Интенсивная процедура позволяет устранить первые признаки старения, 
увлажняет и способствует регенерации кожи. Смягчает кожу и уменьшает 
видимое количество морщин. Кожа приобретает ровный тон и естественное 
сияние.

Морская коллагеновая процедура 25+

5500р 60 мин

Морская гиалуроновая процедура 30+

Интенсивная процедура с мгновенным эффектом наполнения морщин. 
Обеспечивает высокоэффективный омолаживающий гиалуроновый уход, 
не прибегая к инъекциям. Уже после первой процедуры лицо выглядит 
на несколько лет моложе, цвет лица сияет как никогда, а морщины полностью 
разглажены.

5600р60  мин

Кремниевая лифтинговая процедура 40+ 

Специальная процедура для зрелой кожи с мгновенным супер-лифтинг 
эффектом. Кожа выглядит более гладкой, упругой, межбровные морщины 
и «гусиные лапки» менее выражены, контур лица подтянут - лицо выглядит 
на 5 лет моложе. 

6000р75 мин

СтоимостьВремя

Уход «Радикальное обновление»

 Исправляет явные нарушения текстуры и цвета кожи: гиперкератоз 
(бугристость); расширенные поры; неровности и рубцы; постактне; 
гиперпигментацию; тусклый цвет лица; воспаления; повышенную жирность; 
признаки старения и усталости.)

4600р60 мин

Уход за областью глаз

  Процедура рекомендуется накануне важных и ответственных мероприятий, 
или когда просто нужно быстро и эффективно привести в порядок лицо 
и освежить кожу вокруг глаз.

2000р30 мин

�algo - Красота из сердца океана. Более сорока лет THALGO является настоящим новатором 
в мире морской красоты. Лаборатория THALGO исследуют глубины моря по всему миру всегда 
с полной отдачей и страстью. Основываясь на опыте и знаниях, они исследуют морские сокровища 
и находят ценнейшие компоненты для подлинной и эффективной косметики. Каждый продукт 
THALGO представляет собой настоящий эликсир красоты и молодости, концентрат морской силы, 
соответствует самым высоким стандартам качества. В основу косметики �algo положено 
использование уникального метода микронизации морских водорослей (особая технология, 
при которой растения сначала замораживают, а затем измельчают и высушивают), что позволяет 
в несколько раз повысить эффективность извлечения из водорослей полезных веществ. Косметика 
�algo соответствует всем основным направлениям современной косметологии. Франция.

СТУДИЯ КОСМЕТОЛОГИИ. 
РИТУАЛЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ.



Антивозрастной уход с альгинатной маской мгновенного действия

Это полная процедура по уходу за зрелой кожей лица, которая дает все 
необходимые элементы для ухода. Альгинатная маска для лица и шеи 
дополняется двухфазовой маской для глаз. Помимо экстракта водорослей, 
содержит семя обезвоженной сои, которая обладает высокими 
регенерирующими и питательными свойствами, повышая эластичность 
и упругость кожи. Кроме того, в ее формулу были включены триглицериды, 
образующие на коже защитную и увлажняющую пленку. После снятия маски 
кожа имеет атласный блеск.

4200р 60  мин

3000р60 мин

Кислородный уход с альгинатной маской по типу кожи 
Подходит для ухода за тусклой, асфиксичной кожей, испытывающей 
постоянную нехватку кислорода. Рекомендуется для любого типа кожи 
женщин и мужчин. Выполняет функцию детокса, насыщает кислородом, 
укрепляет тургор кожи, имеет антиоксидантные свойства, энергизирует 
и восстанавливает кожу. Кожа заметно подтягивается, осветляется, становится 
блистательно чистой и полна энергией.

Casmara Cosmetics — это испанская профессиональная косметика, которая имеет 40-летний опыт 
и признание более чем в 40 странах мира. Casmara — это косметика премиум-класса, которая 
призвана решать и предупреждать проблемы. Имеет накопительный и пролонгированный эф-
фекты. Можно использовать в любое время года.

CASMARA COSMETICS - ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И КРАСОТА

СтоимостьВремя

BIODROGA - косметика нового поколения. Все средства основаны на последних научных разработ-
ках в области биотехнологий. Препараты насыщены активными веществами. Для разработки соста-
вов используются инновационные биокомплексы, витамины, концентраты, фитоэкстрагены, расти-
тельные стволовые клетки, экстракты целебных трав. Средства для домашнего использования 
позволяют повысить результативность профессиональных процедур. Германия

BIODROGA - ГАРМОНИЯ ДУШИ 
И КОМПЛЕКСНАЯ ЗАБОТА

Антивозрастная SPA-программа «Драгоценный лотос» 35-40+ 

Роскошный SPA-уход дарит свежесть и глубокое расслабление. 
Программа предназначена на предупреждение и замедление процессов 
старения клеток кожи, а также на усиление ее естественных защитных 
функций. Способствует оздоровлению и омоложению кожи, обеспечивает 
продолжительный лифтинг-эффект. Разглаживает мелкие морщинки. 
Кожа выглядит гладкой и по юному свежей.

5700р 70  мин

3300р60 мин

Уход для восстановления фотоповрежденной кожи 
Предназначена для кожи любого типа, требующей восстановления после 
интенсивной инсоляции и негативного воздействия других факторов 
внешней среды. Эффективно защищает кожу от последствий воздействия 
неблагоприятных факторов, стимулирует процессы регенерации, защищает 
мембраны клеток и белковые структуры от повреждения, замедляет процесс 
старения кожи, предотвращает появление пигментных пятен.

СтоимостьВремя

Косметические препараты CNC отличаются тщательно подобранными рецептурами, 
ингредиентами высокого качества и нежнейшими текстурами. Препараты насыщены активными 
веществами. Для разработки составов используются инновационные биокомплексы. Собственное 
производство и регулярные экспертизы продукции в независимых лабораториях Германии – гарант 
высокого качества международного класса. Германия.

CREATIVE NATUR COSMETIC - СТРЕМЛЕНИЕ 
К ИДЕАЛАМ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ

3300р60 мин  Линия «DELUXE – CLEAR SKIN» произведена для жирной, комбинированной 
и проблемной кожи. Средства линии обладают мягким кератолитическим 
эффектом, тщательно очищают кожу, регулируют выработку кожного сала, 
обладают бактериостатическим, антисептическим и поросуживающим 
действием. Оказывают выраженное успокаивающее и регенерирующее, 
лимфодренажное действие. Нормализуют рН кожи.

Уход за жирной, комбинированной, проблемной кожей «Deluxe-clear skin» СтоимостьВремя



2400р30 мин

Химический пилинг MesoExfoliation миндальный 40%
 Лифтинг-пилинг, сухая, чувствительная кожа, уменьшение гиперпигментации, 
веснушки. 25+, 35+, 45+

Новое поколение комбинированных пилингов для проведения поверхностной эксфолиации с целью 
решения разнообразных эстетических проблем.

ПИЛИНГИ «MESOEXFOLIATION» 
МЕЗОЭКСФОЛИАЦИЯ. 

2400р30 мин

Химический пилинг MesoExfoliation азелаиновый 30%

 При жирной коже, акне, депигментирующее действие.

2400р30 мин

Химический метаболический пилинг MesoExfoliation 

  АХА-аминокислотный 20/10% (для тонкой, чувствительной кожи, уход 
за кожей вокруг глаз)

2400р30 мин

Химический пилинг MesoExfoliation гиалуроновый 40% 35+
  Глубоко обновляющий, биостимулирующий, репрограмирующий

2400р30 мин

Химический пилинг MesoExfoliation молочно-пробиотический 40%
  Увлажнение, здоровый цвет лица, осветляющий эффект

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

1800р30 мин

Косметический массаж лица

 Предупреждения возрастных изменений кожи, а также для устранения 
ее косметических дефектов.

2100р40 мин

Пластический массаж для возрастной кожи 

 Современная методика омоложения с помощью нехирургической подтяжки

1700р60 мин

Чистка лица ультразвуковая
   Показания: сухая пористая, жирная, увядающая, комбинированная кожа; 
наличие открытых комедонов. Результат: очищаются поры, обновляется 
верхний слой эпидермиса, улучшается тонус кожи.

2200р60 мин

Чистка лица механическая (мануальная)

  Используется в тех случаях, когда необходимо добиться глубокого очищения. 

3300р90 мин

Комбинированная чистка

 Мануальная + ультразвуковая

900р30 мин

Микротоковая терапия 

 Микротоковая терапия оказывает положительное действие 
на мышцы и ткани, восстанавливая и подтягивая их.

300р10 мин

Дарсонвализация
  Улучшение кровообращения и питания тканей, насыщение клеток кислородом,
уменьшение проявлений аллергии, противовоспалительный и бактерицидный 
эффект, улучшение тонуса и внешнего вида кожи,

СтоимостьВремя



500р15 мин

Окрашивание бровей/ресниц, краской/хной

  Окрашивание ресниц/бровей краской/хной от корней до кончиков, 
делает их темнее и заметнее без использования декоративной косметики.

500р30 мин

Моделирование бровей
 Профессиональные специалисты-бровисты помогут подобрать 
в индивидуальном порядке форму для бровей, которая идеально будет 
сочетаться и с овалом лица, и с оттенком волос

2500р

3200р

120 мин

60 мин

Наращивание ресниц

Ламинирование ресниц

 Ресницы подчеркивают взгляд любой женщины, а наращенные ресницы 
выделяют его от всех остальных.

 Yumi Lashes

ВИЗАЖ

1700р40 мин

Дневной макияж

 Подчеркивает все те достоинства, которые даны вам природой, 
придав лицу максимально естественный вид.

2500р60 мин

Вечерний макияж

 Подчеркнёт изюминку Вашего образа/наряда, выбранного для мероприятия

3000р60 мин

Свадебный макияж

  Делает безупречный внешний вид на фото, придает выразительности глазам 
и привлекательности губам, подчеркивает красоту новобрачной.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ



ВОСКОВАЯ БИОЭПИЛЯЦИЯ

Голени

Бедра 

Ноги полностью

Живот

Спина

Руки

Лицо 1 зона 

700р

800р

1300р

400р

700р

700р

350р

40 мин

40 мин

60 мин

20 мин

30 мин

40 мин

20 мин

Подмышечные впадины

Бикини классическое/глубокое

500р

1600/2000р

30 мин

60/90 мин

ЖЕНСКАЯ БИОЭПИЛЯЦИЯ (ШУГАРИНГ)

Голени

Бедра 

Ноги полностью

Живот

Спина

Руки

Лицо 1 зона 

800р

900р

1600р

500р

1000р

800р

500р

Подмышечные впадины

Бикини классическое/глубокое

700р

1800/2200р

МУЖСКАЯ  БИОЭПИЛЯЦИЯ (ШУГАРИНГ)

Голени

Бедра 

Ноги полностью

Живот

Спина

Руки

Лицо 1 зона 

1400р

1500р

2500р

1000р

1500р

1400р

700р

Подмышечные впадины

Бикини классическое/глубокое

1000р

1900/2500р

60 мин

60 мин

60 мин

30 мин

60 мин

40 мин

20 мин

30 мин

60/90 мин

60 мин

60 мин
60 мин

60 мин

60 мин

60 мин

30 мин

30 мин

60/90 мин

Биоэпиляция — классическое удаление нежелательных волос с любых участков тела, возможность 
сделать кожу гладкой и безупречной.



Педикюр при проблемной стопе

Экспресс-педикюр

2000р

1000р

Декоративное покрытие лаком

Ремонт 1 ногтя

Французское покрытие лаком

Укрепление/выравнивание натуральных ногтей

Покрытие гель-лак

Удаление мозоли/натоптыша

Французское покрытие гель-лак 

Применение специальных средств для ног GEHWOL 
(медицинская мазь от трещин, противогрибковый крем, 
противогрибковая настойка, противогрибковая пудра)

Дизайн 1 ногтя

Декоративные элементы (стразы, наклейки, пр.) 1 ед.

Установка кополина под ногтевую пластину. (Кополин - незаменимое 
средство при различных методиках коррекции ногтей. Это нетканый 
материал, который широко используется при работе с вросшим 
ногтем, сломанным ногтем, болезненными ногтями) 1 йод.

Снятие лака 

400р

400р

550р

600р

1000р

300р

1200р

200р

100/250р

50р

300р

100р

Снятие гель-лака

Снятие гелевых ногтей

Коррекция формы ногтей

400р

600р

200р

120 мин

40 мин

СПА-педикюр. Это особая процедура ухода за ногами, которая 
включает в себя комплексный уход за пальцами, ступнями, кожей 
ног, нанесение маски и массаж стоп.

2500р90 мин

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

20 мин

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин

20 мин

50 мин

5 мин

15 мин

10 мин

10 мин

10 мин

30 мин

40 мин

10 мин

НОГТЕВАЯ ЭСТЕТИКА

Маникюр

Мужской маникюр

Детский маникюр 

SPA-маникюр. Средства, входящие в линейку для SPA-маникюра, 
позволяют бережно очистить, глубоко питать и увлажнить, 
подтянуть и омолодить кожу рук, придав им безупречный внешний 
вид, смягчить кутикулу, укрепить ногтевые пластины.

Парафиновая ванночка для рук 

Педикюр. Сочетание классического или европейского педикюра 
с аппаратным

Мужской педикюр 

900р

1000р

500р

1500р

500р

1700р

1900р

40 мин

40 мин

40 мин

60 мин

25 мин

90 мин

120 мин



1000р

3000р

1400р

5000р

1900р

Укладка (утюг, плойка, диффузор)

Прическа 

 Короткие волосы

 Вечерняя

 Средней длины

 Свадебная

 Длинные волосы 

450р

2800р

2800р

5000/6000р

1300р

3500р

3600р

2000р

Плетение

Стойкое окрашивание L`Oreal 

 Тонирование волос L`Oreal 

Стрижка челки 

Средние волосы

Длинные волосы

 Коса

 Окрашивание корней

 Короткие волосы

 Длинные волосы 

 Сложное плетение (прическа из кос) 

 Короткие волосы

 Средние волосы

 Окрашивание волос краской клиента

500р

4200р

4700р

60 мин

60 мин

90 мин

90/120 мин

60 мин

60 мин

20 мин

90/120 мин

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ. 
ЖЕНСКИЙ ЗАЛ

1000р

650р

1200р

800р

1500р

1300р

500р

Стрижка женская

Укладка легкая (фен) 

 Короткие волосы

 Короткие волосы

 Средней длины

 Средней длины

 Длинные волосы 

 Длинные волосы 

 Детская стрижка до 5 лет

Стоимость

60 мин

60 мин

90 мин

30 мин

60 мин

60 мин

90 мин



МУЖСКОЙ ЗАЛ

800р

400р

250р

500р

 Мужская стрижка

 Стрижка под насадку

 Окантовка

 Оформление бороды и усов

60 мин

30 мин

30 мин

30 мин

2350р

1600р

4900р

3700р

2500р

6000р

 Мелирование L`Oreal 

 Блондирование (осветление) L`Oreal 

 Шатуш, омбре, брондирование L`Oreal 

Длинные волосы

Средние волосы

Длинные волосы

 Короткие волосы

 Блондирование корней до 2 см

 Средние волосы

 Средние волосы

 Короткие волосы

 Длинные волосы

5300р

3400р

4200р

ЖЕНСКИЙ ЗАЛ



УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Программы ухода за волосами L`Oreal

 RECTIFY – для поврежденных волос, RESTORE – для сильно поврежденных 
волос, RECONSTRUCT – для очень сильно поврежденных волос

Услуга POWERMIX

Прайм-реконструкция LIPIDIUM L`Oreal

«Королевское блаженство» Прайм-питание MYTHIC OIL L`Oreal

«Питательное обертывание» для сухих волос NUTRIFIER

 Мгновенная трансформация волос. Пять индивидуально подобранных уходов, отвечающих потребностям 
ваших волос. Сияние цвета, Гладкость, Восстановление, Укрепление, Питание. Каждый уход содержит 
высокую концентрацию активных компонентов для максимального воздействия на волосы. Комплексное 
восстановление и мгновенное преображение волос.

 Основа восстановления поврежденных волос (Мгновенное разглаживание материи волоса, восполнение 
недостатка липидов в их структуре, укрепление волос по всей длине, яркость и интенсивный блеск)

 Основа интенсивного питания для всех типов волос (глубокое питание и мягкость волос от корней 
до кончиков, облегчение укладки, легкость и упругость волос, интенсивный блеск)

 Результат: питание, мягкость, облегчение расчесывания, сияние волос. Входящее в состав кокосовое масло 
известно своими питательными свойствами. Обогащено витаминами А, Е, B1, B2, B3, К и С, железом, 
кальцием, фосфором, а также различными кислотами. Делает волосы сильными, блестящими, шелковистыми 
и послушными. Глицерин обладает глубокими увлажняющими свойствами, является традиционным 
косметическим компонентом, он безопасен и эффективен. Известен своими защитными свойствами.

1000р

Услуга SMARTBOND

  Система защищающая и восстанавливающая кератиновые связи внутри волоса 
при любом окрашивании (для всех типов волос, окрашенные волосы, 
осветленные волосы, поврежденные волосы). Результат: восстановление волос, 
защита волос, гладкие волосы, прочные волосы, блестящие волосы 

1000р

1400р

Длинные волосы

 Короткие волосы

 Средние волосы

1900р

60 мин

60 мин

60 мин



Инновационная световая терапия, которая заставляет эластично-коллагеновый 
каркас работать изну три, без дополнительных внешних манипул яций. 
Белок коллаген — тот самый строительный материал соединительной ткани, который 
обеспечивает упругость кожи и тонус мягких тканей. Естественный синтетический 
фактор коллагена с возрастом снижается, именно поэтому на коже образуются 

Коллариум разработан для тех, кто стремится быть всегда молодым и красивым. 
Под действием красного света ультрафиолет становится мягким и бережно ложится 
на кожу. Загар в коллариуме идеально подходит даже для самой светлой кожи. 
Ультрафиолетовые ламы в коллариуме обеспечивают легкий, приятный оттенок 
загара без фотостарения, а так же увеличивает содержание Витамина D3 в организме 
человека. Лучи красного света блокируют негативные воздействия ультрафиолета 
на кожу и препятствуют образованию пигментных, старческих пятен и веснушек.

«Красный свет» в Коллариуме восстанавливает собственный коллаген и эластин 
кожи и улучшает общее состояние здоровья при помощи уникального воздействия 
света в сочетании с ультрафиолетом.

40р

90р

 Солярий 

 Коллариум (солярий+коллагенарий)

 Стикини, шапочка, одноразовое полотенце входит в стоимость

 Стикини, шапочка, одноразовое полотенце входит в стоимость

1 мин

1 мин

СтоимостьВремя

СОЛЯРИЙ / КОЛЛАРИУМ
Аппарат нового поколения, воздействующий сразу в двух направлениях: загар 
и оздоровление кожи. Коллариум представленный в Wellness Club BR, соединяет 
в себе функции солярия и коллагенария. Солярий придает коже желаемый 
шоколадный оттенок. Коллагенарий активизирует естественную выработку 
коллагена, отвечающего за молодость, здоровье и сияние кожи.

ЧТО ТАКОЕ КОЛЛАГЕНАРИЙ?

морщины и складки, а мускулатура теряет упругость.



Разовое посещение Wellness Club

Разовое посещение Wellness Club Bridge Family

Разовое посещение Wellness Club для детей с 6 до 14 лет

Разовое посещение Wellness Club Bridge Family для детей с 6 до 14 лет

Разовое посещение Wellness Club для детей до 6 лет

Абонемент на 8 посещений Wellness Club

Абонемент на 12 посещений Wellness Club

 1000р

600р

500р

300р

бесплатно

6400р

 9600р

Безлимитный абонемент Wellness Club на 1 месяц 12000р

ПОСЕЩЕНИЕ WELLNESS CLUB
В стоимость посещения Wellness Club входит пользование комплексом бассейнов, 
саунами, хаммамом, тренажерным залом в течение всего дня. 



Абонемент на 8 занятий с инструктором

Абонемент на 12 занятий с инструктором

Абонемент на 8 групповых занятий

Групповая тренировка

Абонемент на 12 групповых занятий

6000р

 9000р

3000р

 400р

4000р

Индивидуальная тренировка с инструктором в тренажерном зале 900р

ПОСЕЩЕНИЕ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА

EMS 8 тренировок

EMS 12 тренировок

EMS 50 тренировок

EMS 24 тренировки

Разработка персонального плана питания

13000р

 17000р

48000р

 28800р

5000р

EMS разовая тренировка 1300р

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, РЕЖИМ РАБОТЫ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА 
С 09.00 ДО 22.00 ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ГРУППОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНА!

и т.д.) на специально отведенные места.

составляет анимационная группа отеля.

Посещение фитнес-зала возможно только в спортивной одежде и сменной 
спортивной обуви. В помещении фитнес-зала запрещается заниматься с голым 
торсом, находиться в халате и тапочках рекомендуется использовать удобную 
закрытую обувь с резиновой и нескользящей подошвой. Запрещается использовать 
обувь на высоких каблуках, с кожаной подошвой, с шипами, тренироваться босиком 
или в открытой обуви. После выполнения упражнений Гость обязан убрать 
используемое им спортивное оборудование (блины, гантели, штанги, инвентарь 

При поломке или порче спортивного инвентаря необходимо прекратить занятия 
и сообщить об этом администратору Wellness Club. Занятия продолжать только 
после устранения неисправностей или замены спортивного оборудования 
(инвентаря). Любой тренажёр в зале может быть временно ограничен для 
использования по техническим причинам (ремонт, профилактические работы).
Нахождение в фитнес-зале детей в возрасте до 12 лет запрещено. Исключением 

Нахождение в фитнес-зале детей с 12 лет возможно только под полную 
ответственность находящихся с ними родителей или уполномоченных лиц.
Просим Вас с пониманием отнестись к требованиям персонала Wellness Club, 
касающимся соблюдения безопасности во время занятий в тренажёрном зале. 
Это снизит риск получения травмы на тренировке. Помните, Вы несёте личную 
ответственность за своё здоровье.




