Процедура для коррекции
фигуры Isocell Slim

80

5200

Массажный скраб-пилинг для тела очистит кожу
и подготовит ее к проникновению активных веществ
гелеобразной маски для обертывания. Уменьшает признаки
целлюлита, улучшает внешний вид и рельеф кожи, тонизирует.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
ЗА ЛИЦОМ ПО ТИПУ КОЖИ
ERICSSON
Комплекс для лица ERICSSON
Альгинатная маска по типу кожи
Увлажняющая маска / Питающая маска
Антивозрастная маска

15%

ПОСЕЩЕНИЕ SPA PANORAMA
Посещение SPA PANORAMA подразумевает пользование
тренажерным залом, крытым бассейном, термальной зоной
(финская сауна, аромапаровая комната) и релакс-комнатой.

Время

Цена (руб)

Будний день
Выходной день

1000
1500

Абонемент на месяц
«Дневной»

07:00-14:00

3600

Абонемент на месяц
“Безлимитный”

07:00-22:00

5400

Разовое посещения
07:00-22:00

Время
(мин)

Цена
(руб)

45
25
25
25

3800
2200
2200
2200

*Для детей до 6 лет посещение бесплатно.
Для детей от 6 до 12 лет – 50% от действующего тарифа.

СКИДК А
В ВАШ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

ЙОГА-СТУДИЯ
Время
(мин)

Маникюр женский
Педикюр женский
Маникюр мужской
Педикюр мужской
SPA-маникюр
SPA-педикюр
SPA-маникюр мужской
SPA-педикюр мужской
Покрытие лак (Allesandro)
Покрытие лак ( Vinylux СND)
Покрытие гель-лак (Shellak CND)
Наращивание ногтей
Укрепление гелем СND
Снятие лак
Снятие гель-лак
Снятие нарощенных ногтей
Ремонт 1 ноготь (гель-лак)
Ремонт 1ноготь (Нарощенный)
Комплекс 1 (гель-лак)
(снятие+ маникюр+покрытие)*
Комплекс 2 (гель-лак)
(снятие+педикюр+покрытие)*

30
50
40
60
45
70
60
80
20
30
40
120

Цена (руб)

5
15
30
10
10
100

1500
1800
1700
2500
1700
2000
1900
2500
400
800
1200
3500
800
100
300
500
200
250
2700

120

3000

* Стоимость комплекса не меняется при
отказе клиента от одной или нескольких
составляющих комплекса

* Стоимость комплекса не меняется при отказе клиента от
одной или нескольких составляющих комплекса

Разовое групповое занятие
Персональное занятие
Абонемент на 5 занятий
Абонемент на 10 занятий
Безлимитный абонемент на месяц

600
2000
2600
4900
5900

МАССАЖИ

Время
(мин)

Цена (руб)

Классический общий массаж

60/90

3800/5200

60/90

3800/5200

Массаж " Источник энергии"

50

3500

Тандем массаж в 4 руки

60

6000

Основанный на классических европейских
техниках, этот массаж стимулирует
кровообращение, уменьшает боли в
мышцах и позволяет расслабиться.

Расслабляющий массаж
Релаксационный массаж способствует
снятию стресса, физической и моральной
усталости, нервного напряжения,
способствует восстановлению
психического равновесия. Благодаря
массажу достигается состояние, близкое к
здоровому сну.
(Проработка ШВЗ, массаж головы и ног)

Антицеллюлитный массаж

Помогает расщеплению жировых
отложений на бедрах, животе, ягодицах.
Улучшает рельеф кожи. Рекомендуется в
сочетании
с антицеллюлитным обертыванием
и пилингом.

Спортивный массаж

40/70

3800/4500

Пилинг тела

60/90

4200/5700

Массаж, направленный на глубокую
проработку мышц, который снимает
стресс и мышечное напряжение после
интенсивных физических нагрузок.

Лимфодренажный массаж

60

4200

Улучшает кровообращение, выводит
лишнюю жидкость из организма, ускоряет
процессы метаболизма, уменьшает
отёчность.

Микс-массаж

60

4200

3800

Приятные движения, мягкие и
комфортные, освобождают тело от
напряжения благодаря нежной и
одновременно глубокой проработке
мышц и кожи тела. Неповторимый
запах шоколада погружает в состояние
безмятежности.

Массаж лица

30

2500

Улучшает кровообращение, снимает
напряжение рабочего дня, расслабляет и
успокаивает.

30

2300

30

2300

80

5200

80

5200

80

5600

80

5600

Обертывание настоящими водорослями
эффективно разглаживает поверхности
кожи, улучшает кровообращение, выводит
лишнюю жидкость, насыщает минералами
и микроэлементами.

Шоколад является природным
антиоксидантом и антидепрессантом.
Масло какао увлажнит и напитает вашу
кожу, а аромат шоколада поднимет
настроение.

Укрепляет и тонизирует кожу,
корректирует фигуру, активизирует
микроциркуляцию.

Расслабляющий
лавандовый ритуал
Расслабляет мышцы, уменьшает стресс,
увлажняет и питает кожу, очищает
и заботится о детоксикации.

30

1500

- лавандовая ванна для ног
- лавандовый солевой скраб тела
- расслабляющий массаж

30

2000

Ритуал для мужчин,
расслабляющий мускулатуру
Расслабляет напряженные мышцы и
уменьшает боль. Делает мышечную ткань
эластичной.
- ванна для ног

30

2200

- мятный пилинг тела
- спортивный массаж, расслабляющий мышцы

Массаж ног избавит от неприятных
ощущений, расслабит мышцы после
физической активности, воспрепятствует
развитию недугов со стороны опорнодвигательной системы.

Успокаивающий массаж
головы

2000

- контрастная терапия горячими
и холодными камнями

Это разновидность классической
процедуры массажа отдельных зон:
головы, шейно-воротниковой зоны, рук,
ног, спины.

Массаж «Легкие ножки»

30

- тонизирующий массаж цитрусовым
маслом

Очень эффективный и безвредный способ
укрепить здоровье малыша.

Зональный массаж (спина/
воротниковая зона/стопы)

Цена
(руб)

- грейпфрутовый пилинг тела

Способствует улучшению
кровообращения и нормализации обмена
веществ, укрепляет ткань
и мышцы лица, дольше сохраняет кожу
гладкой, молодой и эластичной.

Детский массаж

Обертывание
«Живые водоросли»

Укрепляющая процедура
«Цитрусовый коктейль»
60

Время
(мин)

Способствует очищению кожи
и подготавливает ее к дальнейшим
процедурам, обеспечивая ее упругость.
Кожа становится гладкой и увлажненной.

Шоколадное обертывание

Сочетание различных техник массажа.
Расслабляющий и гармонизирующий
массаж эффективен в восстановлении
сил при легкой усталости и недостатке
энергии.

Шоколадный массаж

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Ритуал для женщин
«Розовый сад»
30

2200

Пробуждаем женскую чувственность,
уменьшает физическое и эмоциональное
напряжение, улучшает внешний вид кожи.
- пилинг тела розовой солью
- маска-обертывание для рук и ног
- расслабляющий массаж спины и головы
розовым маслом

ТРАДИЦИОННЫЕ ТАЙСКИЕ ТЕХНИКИ
Время
(мин)

Тай йога-массаж

Цена
(руб)

60/90 3500/4500

60

3600

30/60 2300/3300

Максимально полезная для всех
тайская программа для уставших ног.
Применяется тайский крем-бальзам и
бамбуковые палочки.

Массаж головы

30/60 2300/3300

РАССЛАБЛЯЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
60/90 4200/5400

Традиционный oil-массаж потайски. Великолепная процедура
для омоложения организма и
придания коже упругости. Только
100% нерафинированные масла.
Предлагаются на выбор масла: кокос,
виноградная косточка.

Тайский микс
Интенсивный восстанавливающий
массаж для тела с использованием
органического масла.

4300

90

5000

120

8000

60

4500

Скраб и массаж всего тела с
увлажняющим кремом.

Детокс
Отличный выбор для мягкой
коррекции фигуры и обретения
красивых форм. Комплексный
подход: боди-скраб, маска для тела и
подтягивающий уход с маслами.

Cлим

Точечный расслабляющий массаж
шеи, головы и лица. Очень приятно и
полезно. Достижение максимальной
релаксации.

Арома

60

Роскошный отдых и очищение.
Интенсивный скраб для тела и уход с
натуральными маслами.

Процедура, направленная на
расслабление спины и шейноворотниковой зоны. При процедуре
используется разогревающее масло.

Массаж ног

Скраб и Крем-массаж

Cиам

Традиции Таиланда. Точечный массаж
всего тела. Оздоровление организма,
обретение сил и эмоциональное
восстановление.

Антистресс массаж

УХОД ДЛЯ ТЕЛА

60/90 4900/5400

Интенсивная процедура для тела
с антицеллюлитным маслом или
кремом. Прекрасная коррекция
фигуры, уменьшение объемов.

