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ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА
ОТ УХОДОВ И SPA-ПРОЦЕДУР

Воспользуйтесь индивидуальными шкафчиками для вашего 
комфорта:  халат, тапочки, полотенце.

Приходите за 10-15 минут до процедуры.

Для безопасности и наилучшего результата заполните, 
пожалуйста, «анкету здоровья», которую вам предложит 
администратор.

Во время процедуры вы можете воспользоваться одноразовым 
бельем.

Перед любым уходом в SPA Lavicon вы можете посетить 
термальную зону.

В случае  опоздания, изменения планов, пожалуйста, 
предупредите об этом администраторов SPA Lavicon по 
телефону . Вам будет предложено другое  8/988/ 164 - 61 - 08
удобное  время.

*к сожалению, опоздание может сократить время посещения. 
Ваш уход будет закончен вовремя, так как следующий за вами 
гость не может быть задержан.

Получите удовольствие от результата в комплексе Lavicon Hotel 
Collection
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SPA RITUAL
face & body

СПОКОЙСТВИЕ - КОРОЛЕВСКИЙ
РИТУАЛ

Ароматерапия - гармонизация психоэмоционального состояния, 
нормализация сна, интенсивное увлажнение,  восстановление и 
омоложение.

120 минут  7 000₽

SPA THERAPY  
body

ДЕТОКСИКАЦИЯ BAGNI DI PISA
BODY STRATEGIST
 Термально - водорослевая  детоксикация, антицеллюлитное и 
липолитическое действие,  питание и укрепление кожи тела.

90 минут  5 000₽

ОЗДОРОВЛЕНИЕ GROTTA GIUSTI
BODY STRATEGIST / Беременность и материнство 
 
Термальная грязевая маска - облегчение мышечной и суставной 
боли, терапевтическое прогревание, восстановление 
минерального  баланса ,  релаксация.

ОМОЛОЖЕНИЕ И УПРУГОСТЬ
BODY STRATEGIST / Беременность и материнство 

Уплотнение и насыщение кожи, увеличение гидратации, 
уменьшение имеющихся растяжек, восстановление и 
антиоксидантная защита.

90 минут  5 000₽

90 минут  5 000₽

СПОКОЙСТВИЕ
TRANQUILLITY™ BODY  

Антистресс  уход: эфирная ароматерапия, гармонизация 
психоэмоционального состояния,  нормализация сна, 
интенсивное увлажнение.

90 минут  5 500₽
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МАССАЖНОЕ СКРАБИРОВАНИЕ
body

ЕДИНЕНИЕ ДУШИ И ТЕЛА  
AROMASOUL

Аромапутешествие Индия - Арабия - Восток - Средиземноморье, 
основано на натуральной измельченной  лаве вулкана, масло 
ши, эффективное очищение, обновление и питание кожи, 
восстановление гармонии души и тела.

60 минут   4 500₽

УХОДЫ ДЛЯ РАБОТЫ 
НАД КОНТУРАМИ ТЕЛА

  body

ДРЕНАЖ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
С БАНДАЖЕМ
BODY STRATEGIST 

Сильный лимфодренаж - устранение отеков, восстановление 
тонуса кожи , ремоделирует силуэт.

30 минут   3 500₽

МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА 
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
BODY STRATEGIST 

Интенсивный  термогенный эффект, лечение глубокого и 
стойкого целлюлита , стимулирование липолиза .

АКТИВНЫЙ ФИТНЕС
BODY ACTIVE

Локальное обертывание – релаксация нервов и мышц, 
моделирование силуэта , укрепление кожи и мышц, насыщение 
клеток энергией,  детоксикация.

30 минут    4 500₽

30 минут   3 500₽
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SPA  TOUCHING
1 час массажа дарит 3 часа новых сил

ДЕТОКС  BAGNI DI PISA
BODY STRATEGIST

Уход на водорослевой маске -  детоксикация,  антицеллюлитное 
и липолитическое действие, питание и укрепление кожи тела.

ДРЕНАЖ И УКРЕПЛЕНИЕ
 BODY STRATEGIST  

Уплотнение и насыщение кожи, уменьшение имеющихся 
растяжек,  восстановление и антиоксидантная  защита, дренаж.

TRANQUILLITY PRO-SLEEP 
TRANQUILLITY

Массажный ритуал для полноценного восстанавливающего 
отдыха, эксклюзивная методика массажа с использованием 
кисточек для  улучшение сна.

60 минут    4 500₽

КЛАССИЧЕСКИЙ РИТУАЛ   30/60/90/120/ минут 

 1 000/2 500/3 500/4 500₽

60 минут    4 500₽

60 минут    4 500₽

Успокаивает, нормализует давление, избавляет от нервного 
напряжения, бессонницы.  Оказывает положительное влияние 
на кожу, органы, мышцы и позвоночник .
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УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
INTENSIVE ACTIVE PURENESS

Атравматичная чистка и детоксикация с водорослевой маской: 
обновление и восстановление баланса кожи, матирование - 
выравнивание тона.

30 минут    3 500₽
60 минут    4 500₽

АКТИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ACTIVE PURENESS

Очищающая и восстанавливающая баланс кожи процедура с 
маской на основе двух видов глин. Без массажа. Обновление, 
нормализация  кожи и уменьшение пор.

30 минут    2 500₽

УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА 
И КОМФОРТ REMEDY

SOS-терапия для гиперчувствительной кожи: снижение 
покраснений, обновление, восстановление эпидермального 
барьера. 

30 минут    3 500₽
60 минут    4 500₽

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖЕНИЕ
HYDRAMEMORY

Безынъекционная биоревитализация: мгновенное восстановле-
ние водного баланса и активизация выработки собственной 
гиалуроновой кислоты. Применение инновационного массажа 
кисточками.

60 минут    4 500₽

ПИТАНИЕ И АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА RENIGHT RECOVER TOUCH 

Антиоксидантная защита ягод годжи и смесь роскошных масел: 
восстановление энергии кожи, здоровое сияние, защита от 
вредного действия окружающей среды.

30 минут    2 500₽
60 минут    4 000₽

Аромаритуал «Спокойствие», демакияж, основной уход,
массаж лица 20минут, маска, массаж головы / рук 
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ГОРОДСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
SKIN REGIMEN
Включает массаж рулаж

Новое  поколение космецевтики – оздоровление процессов 
старения кожи, отдохнувший вид. Идеально для  стрес-
сированной, уставшей или зрелой кожи.

60 минут    5 500₽

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

ОЗДОРАВЛИВАЮЩЕЕ 
СКРАБИРОВАНИЕ GROTTA GIUSTI
 В ХАМАМЕ*

45-60 минут   4 500₽

ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ 
СКРАБИРОВАНИЕ  В ХАМАМЕ*

45-60 минут   4 500₽

Объединяет  терапевтические свойства термальной грязевой 
маски GROTTA GIUSTI и массажное скрабирование с натуральной 
вулканической пудрой.  Очищение,  обновление кожи, 
облегчение  мышечной  и  суставной боли.

Массажное скрабирование с натуральной  вулканической 
пудрой и органическим маслом тамани, экстракт зеленого 
ореха: уплотнение и насыщение кожи, уменьшение растяжек, 
восстановление и антиоксидантная защита.

КЕДРОВАЯ  ФИТОБОЧКА* 15 минут         500₽

Омолаживают кожу, успокаивают раздраженную нервную 
систему человека и служит отличным инструментом для 
выведения излишка холестерина и других жиров. 

*Требуется  специальная подготовка, просьба бронировать заблаговременно
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