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ЖИЗНЬ СОСТОИТ ИЗ МНОЖЕСТВА МГНОВЕНИЙ.  
ОТ НЕКОТОРЫХ ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ…  

НАСЛАДИТЕСЬ ЛУЧШИМИ ИЗ НИХ В GRAND SPA RODINA. 

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК УНИКАЛЕН.  
КАЖДЫЙ ГОСТЬ GRAND SPA RODINA УНИКАЛЕН ВДВОЙНЕ. 

ПРИДЕРЖИВАЯСЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ПОДБОРЕ 
УСЛУГ, МЫ РАДЫ РАЗРАБАТЫВАТЬ ДЛЯ ВАС ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАССЛАБЛЕНИЕ, 
ОМОЛОЖЕНИЕ И КОРРЕКЦИЮ ФИГУРЫ. 

РОСКОШНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОЩУЩЕНИЙ УЖЕ ЖДЕТ ВАС. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В GRAND SPA RODINA!



[ ЛИЦО ]

ANTI-AGE: ВОЗРАСТНАЯ КОЖА

Intraceuticals «Кислородное 
омоложение» 12 900 – 14 500 µ
Австралийский бренд премиум-класса, 
специализирующийся на кислородной 
терапии для кожи лица. Методика бренда 
основана на гипербарической оксигена-
ции: в глубокие слои кожи под давлением 
кислорода вводятся сыворотки с актив-
ными компонентами низкомолекулярной 
гиалуроновой кислотой, витаминами А, С, 
Е, растительными ингредиентами и антиок-
сидантами. Последующее использование 
домашних средств этой линии дает стойкий 
накопительный результат, сравнимый с кур-
сом инъекций мезотерапии.

Фирменный уход за лицом 
AROMATHERAPY 90 мин. 12 000 µ
Уход для всех типов кожи, точно направ-
лен на потребности кожи. Эксклюзивный 
ритуал для лица, несомненно отвечаю-
щий индивидуальным потребностям кожи, 
составляется в соответствии с фило-
софией Aromatherapy Associates: после  
очищения кожи проводится эксфолиа-
ция, затем наносится активная сыворотка, 
масло для лица и маска интенсивного  
действия. Композиции изысканных эссен-
циальных масел и растительных экс-
трактов в сочетании со специальными 
массажными техниками восстанавливают 
кожу, выравнивают цвет лица и придают 
ему сияние.

Регенерация зрелой кожи 
AROMATHERAPY 60 мин. 7 000 µ
Процедура для тех, кого беспокоят при-
знаки увядания — морщины и потеря  
сияния. Интенсивный anti-age уход на- 
правлен на борьбу с признаками преж-
девременного старения. Он создан на 
основе натуральных продуктов, получив-
ших множество наград, и включает в себя  
нанесение уникальной обновляющей 
маски и специальный массаж. Эффект 
заметен уже после первой процедуры: 
кожа подтягивается, разглаживается и  
становится более упругой.

Eyesupreme COMFORT ZONE  
Омоложение для зоны  
вокруг глаз 30 мин. 4 000 µ
Мультиактивная омолаживающая проце-
дура для нежной кожи вокруг глаз. 
Разглаживает мимические морщины, 
устраняет тёмные круги и припухлости. 
Дарует глубокое питание и защиту от 
свободных радикалов.

Thavma JULIETTE ARMAND 
Терапия «Тавма» 60 мин. 5 500 µ
Увлажнение и повышение тонуса кожи, 
борьба с мимическими морщинами, 
осветление темных кругов под глазами. 
Обеспечивает коже мгновенное сияние.
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Age Logic GUINOT 
Гидродермия 60 мин. 6 200 µ
Эксклюзивная омолаживающая процедура 
обеспечивает глубокое восстановление 
кожи и уменьшает проявления всех при-
знаков старения. Сочетание аппаратных 
(ионизация, оксигенация) и мануальных 
методик.

Lift GUINOT 
Гидродермия 60 мин. 5 600 µ
Процедура мгновенного лифтинга — 
«гимнастика для мышц лица» с использо-
ванием аппаратных техник лимфодренажа 
и миостимуляции. Сочетание аппаратных и 
мануальных методик

Pioner XMF PHYTOMER Пионер  
xmf-омоложение 60 мин. 5 500 µ
Омолаживающая программа «Совершен-
ство» от PHYTOMER. Программа способ-
ствует повышению тонуса, упругости и 
увлажнения кожи, активизирует обменные 
процессы и регенерацию клеток. Замед-
ляет процесс биологического старения. 
Возвращает коже жизненные силы и сия-
ние молодости. Придает гладкость и бар-
хатистость..

Lift Yeux GUINOT 
Гидродермия 60 мин.  3 100 µ
Процедура экспресс-лифтинга для кожи 
в области глаз обеспечивает получение 
истинного омолаживающего результата. 
Сочетание аппаратных (лимфодренаж и 
миостимуляция) и мануальных методик.

Liftosome GUINOT 60 мин.  6 000 µ
Омолаживающая процедура с концентра-
том Про-коллагена для укрепления кожи и 
восстановления четкости контуров лица.

Extended youth PHYTOMER -  
Аnti-age уход-лифтинг 60 мин.  5 500 µ
Данная программа направлена на кор-
рекцию возрастных изменений для  
женщин «золотого» возраста. Специфиче-
ские комбинации активных компонентов 
из селекционных водорослей и растений 
оказывают выраженное омолаживающее 
действие, энергично противодействуя 
возрастным изменениям. 

ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Мезотерапия плацентарным 
препаратом Curacen 2 мл  8 200 µ

Биоревитализация lal system  10 300 µ

Биоревитализация lal  
system ACP   14 600 µ

Биоревитализация NCTF I35  11 600 µ

Векторное омоложение  
лица Bioexpander  38 600 µ

Контурная пластика  
Radiesse 0,8 мл  19 000 µ



Контурная пластика  
Radiesse 1,5 мл  28 800 µ

Контурная пластика  
Stylage Lips  23 500 µ

Контурная пластика  
Stylage M  21 400 µ

Контурная пластика  
Surgiderm 24  18 500 µ

Контурная пластика  
Surgiderm 30  19 800 µ

Контурная пластика  
Ultra Smile 0,5 мл  12 700 µ

Лаеннек-терапия   
1 ампула 3 800 µ
(количество ампул назначается врачом)

Уникальный японский препарат, способ-
ствующий возвращению жизненных сил и 
энергии, оздоровлению всего организма, 
снятию стресса и хронической устало-
сти. Популярная процедура используется 
для активации умственной деятельности, 
нормализации сна и улучшения качества 
жизни.

УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

«Розовый» уход для сияния кожи 
AROMATHERAPY 60 мин. 7 000 µ
Для тех, кто хочет вернуть коже внутреннее 
сияние. Если Вы ищете уход для возвраще-
ния коже ослепительного сияния, то эта про-
цедура для Вас. Роскошные эфирные масла 
различных видов роз, известные своими омо- 
лаживающими свойствами, интенсивно увла-
жняют и глубоко питают кожу. Результат, ров- 
ный, здоровый цвет лица, незабываемое 
ощущение релаксации.

Снятие раздражения 
AROMATHERAPY 60 мин.  7 000 µ
Для всех типов кожи, особенно для склон-
ной к раздражению и покраснению. Успока-
ивающая процедура снимает раздражение 
и покраснение кожи, оказывает противовос-
палительное действие, а также интенсивно 
питает, смягчает, восстанавливает естествен-
ный баланс и придает коже здоровое сияние.

Терапия для чувствительной кожи  
JULIETTE ARMAND 60 мин. 4 000 µ
Успокаивающее действие на чувствитель-
ную и раздраженную кожу, восстановление 
естественного баланса и иммунитета кожи, 
увлажнение, предотвращение потери 
влаги, ускорение процессов заживления, 
нивелирование раздражения и эритемы.

Ритуал с «жемчужинами» морской 
воды PHYTOMER 60 мин. 5 200 µ
Ультраувлажняющая процедура для сухой 
и обезвоженной кожи. Уникальная ком-
бинация «жемчужин» морской воды и 
водорослей обеспечивает оптимальную 
гидратацию кожи на длительный срок. 
Восстанавливается упругость кожи, улуч-
шается цвет лица, разглаживаются мелкие 
морщинки.



Douceur Marine PHYTOMER – «Морская 
нежность» 60 мин.  4 500 µ
Программа направлена на получение  
успокаивающего и увлажняющего эф- 
фекта. Повышает тонус кожи, способствует 
укреплению сосудов, дает легкий охлаждаю-
щий эффект. Богатые по составу кремообраз-
ные маски окажут должное воздействие на 
реактивность кожи. Препараты программы 
способствуют повышению клеточного имму-
нитета, защитных свойств кожи и восстанов-
лению эпидермального барьера.

Radiant Eye Contour PHYTOMER 
«Контур глаз» 30 мин.       3 000 µ
Для ухода за столь чувствительной и дели-
катной областью как веки, лабораторией 
PHYTOMER была разработана программа, 
направленная не только на возрастные изме-
нения, но и на восстановление уровня влаги 
в коже. В данном случае используется специ-
альная PUTCH-техника, которая способствует 
активному проникновению морских ингре-
диентов в кожу, уменьшению проявления 
усталости, темных кругов и оказанию успокаи-
вающего эффекта.

ОЧИЩЕНИЕ

Микродермабразия  
GUINOT 30 мин.      3 200 µ
Процедура представляет собой деликатный 
пилинг – удаление, отшелушивание верх-
него ороговевшего слоя кожи. Способствует 
избавлению от несовершенств: постакне и 
морщин. Является достойной альтернативой 
химическому пилингу.

Терапия для проблемной кожи 
JULIETTE ARMAND 60 мин. 4 000 µ
Выраженное антибактериальное и бакте-
риостатическое действие, нормализация 
секреции сальных желез, сужение пор, 
улучшение текстуры кожи, восстановле-
ние гидролипидного барьера.

Глубокое очищение 
AROMATHERAPY 60 мин.     5 500 µ
Для тех, кому необходимо глубоко очистить 
поры. Интенсивный уход для жирной и комби-
нированной кожи включает в себя распарива-
ние, удаление комедонов, теплый компресс и 
грязевую маску. Антибактериальные свойства 
эссенциальных масел лаванды, чайного дерева 
и цветков апельсина глубоко очищают кожу 
лица, придавая ей чистоту и свежесть.

Терапия для жирной кожи 
JULIETTE ARMAND 60 мин. 4 500 µ
Нормализация секреции сальных желез, 
увлажнение, очищение пор, регенерация, 
коррекция жирного блеска, улучшение 
цвета лица.



ЭКСПРЕСС-УХОД
Экспресс-уход 
«Сияние Guinot» 30 мин.  2 000 µ

Экспресс-уход 
«Увлажнение Guinot» 30 мин. 2 000 µ

Экспресс-уход 
«Упругость Guinot» 30 мин. 2 000 µ

Экспресс-уход 
«Чистота Guinot» 30 мин. 2 000 µ

Экспресс-уход 
«Гальваническая чистка  
Guinot» 30 мин. 1 000 µ

Экспресс-уход  
«Дарсонваль» 10 мин. 500 µ

Терапия «экспресс-лифтинг 
Juliette Armand» 40 мин.  3 000 µ
Быстрый (экспресс) лифтинг, улучшение 
овала лица, повышение упругости кожи.

SOS-уход для век  
«Aromatherapy» 30 мин. 2 000 µ
Массаж в специальной технике улучшает 
микроциркуляцию в зоне вокруг глаз, 
быстро снимает отечность и признаки 
усталости, чтобы Ваши глаза вновь сияли 
молодостью и очарованием. 

Чистка лица ультразвуком /  
гигиеническая чистка 40 мин. 3 000 µ

Коррекция бровей 30 мин. 1 000 µ

Окраска бровей / 
ресниц 30 мин. 1 000 µ
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ДЕТОКС

Детоксикация и ревитализация 
AROMATHERAPY 60 мин. 9 000 µ
Процедура для тех, кто ощущает себя 
морально и физически уставшим. Иде-
альный ритуал для поднятия духа, когда 
чувствуете себя перегруженным, вялым и 
усталым. После бодрящей эксфолиации 
следует обертывание на основе гелей и 
масел, которое способствует выведению 
токсинов из организма. Композиция эфир-
ных масел из линии Revive, знаменитой сво-
ими освежающими и детоксицирующими 
свойствами, подарит приятные ощущения, 
взбодрит и зарядит жизненными силами.

Морское обертывание «Детокс» 
PHYTOMER 60 мин. 8 000 µ
«Подготовительная» программа, прово-
дится перед курсом липолитических, анти-
целлюлитных и других уходов по телу. 
Оказывает лимфодренажное, липолитиче-
ское, очищающее (детокс) действия. Стиму-
лирует обменные процессы.

Schema JULIETTE ARMAND – терапия 
«Схима» 60 мин.  5 000 µ
Борется с локализированными жировыми 
отложениями и целлюлитом, подтягивает 
контуры тела, преобразуя внешний вид 
кожи.

Терапия «Липолитическая»  
JULIETTE ARMAND 60 мин. 5 000 µ
Процедура обеспечивает стимуляцию 
процессов липолиза, уменьшение 
локальных жировых отложений, активацию 
циркуляции лимфы.

Антицеллюлитная терапия  
JULIETTE ARMAND 60 мин. 5 000 µ
Процедура обеспечивает выраженную 
коррекцию целлюлита, упругость кожи, 
моделирование силуэта, активизацию 
процессов липолиза, коррекцию локальных 
жировых отложений.

Обертывание с живой водорослью 
ламинарией / фукусом 
40 мин.  5 000 µ



АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Криолиполиз  
60 мин.  13 450 – 26 900 µ
Инновационный метод скульптурирования тела 
путем заморозки жировых клеток. Уникальная аль-
тернатива хирургическим методам коррекции 
фигуры без лишних трудозатрат. Снижение веса и 
избавление от 40% локальных жировых отложений в 
течение 2-х месяцев.

Детокс-модуль Iyashi Dome  
40 мин.        6 000 µ
Оригинальный японский детокс-модуль способ-
ствует глубокому прогреванию тела и направлен 
на активную регенерацию клеток, улучшение 
метаболизма, похудение и  выведение токси-
нов из организма. Всего за один курс процедур 
достигается заметное улучшение состояния кожи 
и потеря в весе до 6 кг.

LPG-эндермология 45 мин.       2 000 µ  
Эндермология — радикальное и комфортное 
средство коррекции фигуры и борьбы с 
целлюлитом на французском аппарате 
LPG. Специально разработанная методика 
лимфодренажа и стимуляция лимфотока 
дает возможность активного выведения 
избыточной жидкости из подкожного 
жирового слоя, помимо этого усиливается 
кровоток и ускоряются процессы метаболизма 
в организме. Результатом этого процесса 
является уменьшение объемов тела, улучшение 
тургора кожи, избавление от целлюлита.

Индивидуальный костюм: 1 шт. 1500 µ 
 



УКРЕПЛЕНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ

Лифтинг-криотерапия  
JULIETTE ARMAND 60 мин.  4 500 µ
Процедура обеспечивает повышение упру-
гости, тонуса и эластичности кожи, выраженное 
чувство свежести (прохлады).

Гидротерапия для тела  
JULIETTE ARMAND 60 мин.  3 500 µ
Процедура обеспечивает интенсивное 
увлажнение кожи, повышение тургора 
кожи, повышение тонуса, упругости кожи.

Термоактивная маска для спины 
PHYTOMER 40 мин.  1 500 µ
Способствует расслаблению мышц, сни-
мает боли. Рекомендовано сочетать в ком-
плексе с массажем спины.

Тresors de mers PHYTOMER –  
«Сокровище морей» 60 мин.      8 000 µ
Программа, сочетающая в себе два самых 
мощных антистрессовых воздействия: мор- 
ской источник и ароматерапию. Тело на- 
сыщается минералами и микроэлементами 
морского происхождения, получает увла- 
жняющее и питательное воздействие. 
Гармония души и тела, нятие напряжения 
и стресса, лимфо-дренаж и реминера- 
лизация — те главные дары, щедро препо- 
дносимые этой программой. 

После солнечных ванн 
AROMATHERAPY 60 мин.  10 000 µ
Для тех, кому необходимо восстановле-
ние после пребывания на солнце. Успо-
каивающий уход для кожи, подвергшейся  
избыточному воздействию солнечных лучей. 
Масла лаванды и перечной мяты, обладающие 
заживляющими и охлаждающими свойствами, 
оказывают пострадавшей от стресса коже экс-
пресс-помощь. Обертывание на основе успо-
каивающих гелей и увлажняющих кремов дарит  
приятное ощущение свежести и смягчает кожу.

Интенсивное питание  
AROMATHERAPY 75 мин.  11 000 µ
Для тех, чья кожа склонна к сухости. 
Интенсивный уход для очень сухой кожи  
тела на основе тщательно отобранных 
масел, обладающих глубокими питатель-
ными свойствами и экзотическими ароматами. 
После очищения скрабом наносится обога-
щенная грязевая маска с витамином Е, смягча-
ющая и восстанавливающая кожу. 

Восстанавливающее обертывание 
с эфирными маслами PHYTOMER 
60 мин.        7 500 µ
Два эффекта: расслабление и восстанов-
ление. В результате кожа выглядит подтя-
нутой, укрепленной и свежей.



ПИЛИНГИ

Satine Shimmer PHYTOMER – 
«Мерцание бархата» 30 мин. 4 500 µ
Программа «Мерцание бархата» позво-
ляет подготовить кожу тела к последую-
щим уходам. Глубокое очищение кожи с 
использованием эксфолианта (кристаллов 
морской соли) в сочетании с увлажнением, 
придадут коже мягкость и шелковистость. 
Идеально перед инсоляцией.

«Шелковая гладкость» 
AROMATHERAPY 40 мин. 5 000 µ
Эксфолиация всего тела и нанесение 
питательного комплекса оставляют кожу 
сияющей и невероятно мягкой.

ВАННЫ

Remodelling bath COMFORT ZONE — 
Ванна «Похудение» 30 мин.  2 500 µ
Гидромассажная ванна со смесью эфирных 
масел, способствующих коррекции кон- 
туров тела и уменьшению объемов.

Relieving bath COMFORT ZONE — 
Ванна «Лимфодренаж» 
30 мин. 2 500 µ
Гидромассажная ванна со смесью эфирных 
масел, способствующих выведению лиш-
ней жидкости и токсинов, обеспечивает 
мгновенное чувство легкости.

Oligomer® pure Invigorating 
PHYTOMER 30 мин. 2 500 µ
Обеспечивает релакс, укрепление и вос-
становление тонуса кожи, моделирова-
ние, реминерализацию.

Oligomer® Silhouette 
PHYTOMER 30 мин. 2 500 µ
Процедура для похудения и моделирова-
ния силуэта. Антицеллюлитная бальнео-
программа направлена на расщепление 
жиров, укрепление, детоксикацию, рас-
слабление и насыщение олигоэлемен-
тами.



[ МАССАЖИ ]

Массаж общий 60 мин. 4 500 µ
Способствует снятию мышечных спазмов 
и болей, выведению продуктов метабо-
лизма, устраняет гипоксию, активизирует 
движение лимфы. Оказывает общее оздо-
равливающее действие на организм.

Лимфодренажный массаж  
60 мин.  4 500 µ
Активизирует движение лимфы, нормали-
зует обмен веществ, оказывает миорелак-
сирующее действие.

Массаж спины 30 мин. 3 500 µ
Придает гибкость позвоночнику, укре-
пляет нервные окончания, снимает напря-
жение, активизирует циркуляцию крови, 
улучшает метаболизм. 

Массаж шейно- 
воротниковой зоны 20 мин. 2 500 µ
Отличное средство против головных 
болей. Снимает мышечное напряжение, 
предупреждает отложение солей, улуч-
шает состояние волос и кожи головы. 

Массаж ног 20 мин. 2 500 µ
Рекомендован тем, кто испытывает стресс, 
физическое напряжение, а также наруше-
ние циркуляции крови в венах, особенно 
в ногах. 

Моделирующий массаж живота  
20 мин. 2 000 µ
Эффективно избавляет от лишних санти-
метров и дряблости кожи.

Массаж антицеллюлитный 
40 мин.  4 500 µ
Бедра + ягодицы, — приводит в тонус кро-
веносные сосуды, благодаря чему про-
исходит очищение клеток от токсинов и 
вредных продуктов распада, а кожа стано-
вится более гладкой и упругой. 

Моделирующий массаж  
80 мин.  6 500 µ
Способствует уменьшению объемов тела, 
помогает моделировать силуэт.
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Моделирующий массаж 40 мин. 4 500 µ
Способствует уменьшению объемов тела, 
помогает моделировать силуэт.

Массаж головы 15 мин.  2 000 µ
Поможет активизировать иммунную 
систему, снять тревожность и напряжение.

Фитнес-массаж 60 мин.  5 000 µ
Фитнес-массаж — одна из самых 
эффективных и современных мануальных 
методик разгрузки организма, является 
симбиозом мануальных классических 
методик, лимфодренирующих техник, а 
также системного применения активных 
статических и динамических физических 
упражнений.

Массаж лица
классический 30 мин.  2 500 µ
Сделает Вашу кожу подтянутой и придаст 
ей отдохнувший вид.

Массаж кистей рук 15 мин.  600 µ

Массаж горячими камнями  
60 мин.  3 500 µ
Древняя техника массажа природными кам-
нями снимает мышечные боли, приводит ум 
и тело в состояние гармонии и равновесия.

Скульптурный
лифтинг лица  40 мин.  4 000 µ
Это революционная методика омоло-
жения лица. Обеспечивает сильнейшую  
безоперационную подтяжку и укрепление 
овала лица.



ТАЙСКИЙ МАССАЖ

Тайский массаж появился около 2500 лет назад. Он соединил в себе лучшее из традиционной 
китайской медицины, йоги и аюрведического учения Индии. Тайский массаж основан на 
тонком воздействии на особые акупунктурные точки и меридианы, которые йоги называют 
«нади», а специалисты тайского массажа называют «сэн». 

Традиционный тайский массаж  
60 / 90 / 120 мин.  
3 500 µ / 5 000 µ / 7 000 µ
Массаж, направленный на восстановление 
внутреннего баланса, гармонизацию 
нервной системы, необходим тем, чье тело 
кричит: «Дотронься до меня!», «Растяни 
меня!», «Сожми меня!», «Пойми меня!», 
«Прислушайся ко мне!», «Успокой меня!» и 
«Исцели меня!»

Oil-массаж  
30 / 60 / 90 / 120 мин.  
2 500 µ / 4 500 µ / 6 000 µ / 9 000 µ
Благодаря ценным природным 
компонентам, экзотические масла 
обладают благотворными свойствами, 
насыщают тело ароматами, питают и 
омолаживают кожу. Оil-массаж поможет 
гармонизировать энергетические потоки 
и создаст незабываемое ощущение покоя.

Foot-массаж  
30 / 60 мин.  2 500 µ / 4 500 µ
Древняя форма тайского массажа ступ-
ней. Его суть — в воздействии на чувстви-
тельные точки ступней, которые связаны с 
органами тела. Воздействие на эти точки 
улучшает общее самочувствие. Оздо-
ровительный эффект массажа очевиден. 
Улучшается кровообращение, улучшается 
подвижность голеностопного сустава, 
стимулируется поток энергии.

Тайский массаж  
воротниковой зоны 30 мин.  2 500 µ

Массаж головы 20 мин.  1 500 µ

Slim-массаж 60 мин.  5 500 µ
Секрет массажа в особо интенсивных 
движениях. Результат показал, что уже 
при первой процедуре окружность талии 
уменьшается. Кожа сохраняет упругость. 
Один из лучших способов похудеть и  
избавиться от жировых отложений. Коли-
чество процедур зависит от индивидуаль-
ных особенностей организма.



[ САЛОН КРАСОТЫ ]
ДЕПИЛЯЦИЯ

Подмышки 30 мин.  1 300 µ
Руки 40 мин.  2 000 µ
Руки до локтя 30 мин.  1 600 µ
Ноги 60 мин.  3 500 µ
Голени 30 мин.  2 500 µ
Ягодицы 30 мин.  2 100 µ
Живот 30 мин.  2 100 µ
Спина 30 мин. 2 200 µ
Лицо 20 мин.  2 400 µ
Бедра 30 мин.  2 400 µ

Верхняя губа 15 мин.  600 µ
Стороны лица 20 мин.  700 µ
Подбородок 20 мин. 600 µ
Брови 15 мин.  900 µ
Пальцы 15 мин.  600 µ
Бикини классическое 60 мин.  3500 µ
Бикини глубокое 60 мин.  4 500 µ
Бикини «бразильское» 60 мин. 4 900 µ
Бикини «Голливуд» 60 мин.  5 000 µ

МАНИКЮР
Спа-маникюр 90 мин. 4 000 µ
Самый полный и продолжительный ритуал. 
Потрясающие эмоции, непревзойденный 
результат. Попробовав однажды, Вы уже 
никогда не сможете отказать себе в этом 
роскошном удовольствии. Очищение, 
восстановление и защита кожи рук, 
великолепно выглядящие ногти, — 
это основные составляющие бизнес-
маникюра. Однако, главное преимущество 
маникюра — в неуловимых мелочах и 
деталях. 

Экспресс-маникюр 40 мин. 1 500 µ
Роскошный маникюр без серьезных затрат 
времени! Форма, уход и полировка.

Классический маникюр 60 мин. 2 000 µ

Питание и увлажнение  
кожи рук 30 мин. 1 000 µ
Очищение кожи, интенсивное увлажнение 
и массаж рук, жидкая перчатка.

Покрытие лаком 20 мин. 600 µ
Покрытие гель-лаком 30 мин. 1 500 µ
Снятие гель-лака 40 мин.  800 µ
Покрытие лаком в технике «Френч», 
«Беверли Хиллс» 30 мин. 700 µ
Полировка ногтей 20 мин. 500 µ
Ремонт ногтя 20 мин. 350 µ
Придание формы ногтям 20 мин. 500 µ
Восстановление ногтей 30 мин. 1 500 µ
Укрепление ногтей  
«Артистик» 30 мин. 1 400 µ

На Ваш выбор косметические бренды: Christina Fitzgerald, La Ric
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УХОДЫ ЗА РУКАМИ CHRISTINA FITZGERALD

Роскошный 
экспресс-уход 40 мин. 2 400 µ
Роскошный  
коллагеновый уход  60 мин. 3 300 µ

Интенсивный уход 
Anti-Aging  90 мин.  2 400 µ

ПЕДИКЮР

Спа-педикюр 120 мин. 4 000 µ

Классический педикюр 90 мин. 3 000 µ

Педикюр аппаратный 90 мин.  4 000 µ

Роскошный уход (педикюр) CF 
минералы + витамины 90 мин. 4 500 µ

Интенсивный уход Anti-Aging  
CF-педикюр 90 мин. 4 500 µ

СТИЛИСТ-ПАРИКМАХЕР 

Окрашивание волос  
90-180 мин.  5 500-13 500 µ 
(цена варьируется от сложности 
окрашивания и длины волос)

Мелирование 120 мин. 6 000 µ

Щадящее осветление 90 мин. 3 500 µ

Стрижка женская 60 мин. 4 000 µ

Стрижка женская 90 мин. 3 500 µ

Стрижка мужская 
с укладкой 60 мин. 3 500 µ

Укладка коротких волос 60 мин. 3 000 µ

Укладка волос 
средней длины 90 мин.  4 500 µ

Укладка длинных волос 90 мин. 5 500 µ

Укладка вечерняя 120 мин. 8 000 µ

Укладка 
наращённых волос 120 мин. 6 000 µ

Укладка коротких волос  
«Cloud nine» 60 мин. 5 000 µ

Укладка волос средней длины  
«Сloud nine» 90 мин. 6 000 µ

Укладка длинных волос  
«Cloud nine» 90 мин. 7 000 µ

Мытье волос 20 мин. 1 000 µ



УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Биоламинирование 
волос 90 мин. 7 000 µ

Уход за длинными 
волосами 60 мин. 3 500 µ

Волосы-«люкс» 60 мин. 4 500 µ

Пилинг-уход 60 мин. 3 000 µ

Масляное обертывание 120 мин. 3 000 µ

Специальный уход для  
поврежденных волос 60 мин. 3 000 µ

Специальный уход  
против выпадения 60 мин. 3 000 µ
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ТРИХОЛОГИЯ 

Трихология – наука о здоровье и естественной красоте волос. Инновационные 
трихологические методы решают самые разные проблемы: частичное или полное 
облысение, раннее поседение, повышенная слабость, ломкость или жирность волос, 
перхоть, замедленный рост. Мы предлагаем персональный трихологический уход для 
волос от итальянской лаборатории SOLARIA S.R.L. Сочетая продукты Eliokap, специалисты 
разрабатывают шампуни, индивидуальные средства ухода и эксклюзивные программы 
лечения и восстановления. Все уходы включают консультацию трихолога и диагностику 
кожи головы и волос.

«ЭЛИОКАП»

Экспресс-программа 
«Увлажнение и питание» 60 мин. 2 500 µ

Экспресс-программа для интенсивного 
роста волос 60 мин.  2 500 µ

Био-окрашивание 90 мин. 2 000 µ

Био-стрижка 60 мин. 2 000 µ

MAGIC SPA EXPRESS  
для женщин 60 мин.  3 000 µ

MAGIC SPA  
для женщин 90 мин. 4 000 µ

HAIR MAGIC SPA  
для женщин 60 мин. 5 000 µ

SPA-RELAX EXPRESS  
для мужчин 60 мин. 3 000 µ

SPA-RELAX  
для мужчин 60 мин.  3 000 µ

Пробуждение красоты 90 мин.  4 600 µ

Сила арганы 90 мин. 4 500 µ

Программа  
для блондинок 90 мин. 4 500 µ

Чудесное преображение 90 мин. 4 600 µ

Лифтинг для волос 90 мин. 5 000 µ

Метод по защите при  
окрашивании и интенсивном 
обесцвечивании волос 90 мин.  3 000 µ

Метод по защите при окрашивании и 
обесцвечивании волос 90 мин. 3 000 µ

Интенсивная восстанавливающая 
терапия для поврежденных волос, 
волос после  
окрашивания 60 мин.  4 500 µ

Экспресс-программа для 
ослабленных волос 60 мин. 2 800 µ



Экспресс-программа 
«Восстановление  
структуры» 60 мин. 2 200 µ

Экспресс-программа 
«Био-уход» 60 мин. 2 200 µ

Экспресс-программа «Освежение  
и тонизирование» 60 мин. 2 200 µ

Интенсивная терапия  
при жирной перхоти 60 мин. 2 200 µ

Интенсивная терапия 
при сухой перхоти 60 мин. 3 200 µ

Интенсивная терапия при 
гипергидрозе 60 мин.  3 200 µ

Интенсивная терапия при 
повышенной секреции 
сальных желез 60 мин. 4 500 µ

Интенсивная терапия при тонких, 
ослабленных волосах, медленном 
росте 60 мин. 4 500 µ

Anti-aging  программа  
«интенсивная терапия» 60 мин. 4 500 µ

Интенсивная терапия при  
выпадении волос 60 мин. 4 500 µ

Интенсивная терапия при выпадении, 
сопровождающемся явлением 
жирной себореи 60 мин. 5 000 µ

Терапия  
при выпадении волос 60 мин. 4 500 µ



[ БАННЫЙ КОМПЛЕКС ]

ХАММАМ 

Восточные секреты красоты марокканских берберов. Ничто не сравнится с хаммамом по его 
действию: обновление кожи, избавление от токсинов, противовоспалительное действие, 
расслабление тела и снятие накопленной усталости. Кожа становится восхитительно 
гладкой и ухоженной. 

Спа-уход «Гассул» 50 мин. 

«Ночь в Марракеше» 50 мин.

«Сокровища Марокко» 70 мин.

«Марокканский уход» 30 мин.

«Очарование Касабланки» 30 мин.

БАНЯ

Классическая баня 
Классическая программа банного ухода, кото- 
рая не оставит равнодушным никого: целе- 
бный жар парной, полный ароматов луговых 
трав, улучшит самочувствие, парение вениками 
продлит молодость и подарит бодрость духа.

Спа–баня
Круговое парение дубовыми вениками в 
русской парной, процедура «теплые ножки» 
— настоящее удовольствие. Целебные про-
цедуры наполнят живительной энергией, а 
контрастное обливание тонизирует организм. 

Баня противопростудная 
Уникальный целебный комплекс банных 
процедур, направленный на укрепление 
иммунитета, улучшение самочувствия и 
расслабление. 

Баня березовая
Программа для ценителей русских 
традиций. Прогревание в парной поможет 
снять усталость и восстановить жизненную 
энергию, а ванна для стоп и парение 
вениками укрепят здоровье. 

Баня (первый, второй час )       8 000 µ

Баня (третий и последующий час)   4 000 µ
Баня Доп. 1 Человек  
(если компания свыше 5ти человек)      2 000 µ
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СПОРТКОМПЛЕКС

Крытый бассейн (25х15 м / глубина 1,5-2 м) 

Открытый бассейн 
(размер — 35х15 м / глубина 0,8-2 м)

Спортивные площадки (3 площадки: 
для тенниса / бадминтона / волейбола / 
баскетбола / мини-футбола)

Профессиональный теннисный корт с 
грунтовым покрытием. Аренда грунтового 
корта оплачивается отдельно

Детская игровая площадка

Дорожки для бега и прогулок по 
территории отеля (600 м и 1700 м)

Тренажёрный зал (ежедневно 7:00 – 22:00)

Оборудован тренажерами премиум-
бренда TECHNOGYM серии SELECTION 
и EXCITE, которые для полного удобства 
распределены по зонам: для проработки 
мышечных групп, для функциональной 
тренировки, зону свободных весов и зону 
«кардио» с видом на парк.

УСЛУГИ:
• Консультации профессиональных 

тренеров

• Фитнес-тестирование (сердечно-
сосудистой и дыхательной системы, 
силы, гибкости, состава тела)

• Снижение веса, фитнес-тренинг, 
функциональный тренинг, TRX-тренинг, 
силовой тренинг, Core-тренинг 

• Тренировки на открытом воздухе

• Детский фитнес, занятия по плаванию 
для детей

• Обучение плаванию (в любом возрасте) 
и тренировки на воде

• Занятия йогой и пилатесом

• Лечебная физическая культура на воде 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА ВОДЕ
Аренда транспорта:

Гидроциклы YAMAHA (3 места)

Катер BUSTER MAGNUM (7 мест)

Водные лыжи и wakeboard

 

Буксируемый аттракцион  
«джет-бот Муссон Х Формула» (3 места) 

Каяк

Windsurfing

Водный катамаран «Альбатрос» (4 места)
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СПА-ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

Ванна «облако удовольствия»  
30 мин.  1 200 µ
Нежная мягкая пена и приятный аромат 
доставят удовольствие и радость Вашему 
малышу.

Детский массаж 30 мин. 2 900 µ
Очень эффективный способ укрепить 
здоровье малыша.

Массаж способствует правильному развитию 
опорно-двигательного аппарата, улучшает 
кровообращение и мышечный тонус, а также 
нормализует все процессы в организме.

Детская стрижка 60 мин.  2 000 µ

Детская укладка 60 мин.  2 100 µ

Детский макияж 60 мин.  2 100 µ

Детский маникюр 40 мин.  1 400 µ




