
Цены на СПА-процедуры на 2018 г. 

Биотатуаж, парафинотерапия 

Приятным дополнением к вашему отдыху в комфортных номерах станут 

уходовые процедуры для лица, кожи рук и стоп. Квалифицированные 

косметологи отеля «Дюны Золотые» преобразят ваш облик! 

Биотатуаж (коррекция и окрашивание бровей хной) 

Коррекция бровей — 500 рублей 

Окрашивание бровей хной — 500 рублей 

Коррекция и окрашивание бровей хной — 1 000 рублей 

Простой и безвредный способ окрашивания бровей и придания им красивой 

формы. Мы используем полностью натуральный и безопасный для здоровья 

продукт — он придаст волоскам насыщенный цвет и укрепит их. Кроме того, 

хна для бровей пигментирует кожу под волосками, создавая эффект татуажа. 

Вам не придётся переносить никаких болезненных ощущений — хна 

наносится только на поверхность эпидермиса и не впрыскивается в его 

глубокие слои. 

Холодная парафинотерапия (уход за кожей рук 

и стоп) 

Уход за руками — 400 рублей 

Уход за стопами — 500 рублей 

Парафинотерапия для рук и ног устраняет множество проблем с кожей – 

шелушение, потерю влаги, трещинки, отечность, морщины и пр. В результате 

эффективного долговременного прогревания улучшается отток лимфы, 

активнее работают капилляры и железы, быстрее выводятся токсины. При 

периодическом повторении процедуры вы заметите, что кожа стала 

выглядеть здоровей, эластичней и моложе, стала нежной и бархатистой на 

ощупь. 

 

 

 

 

 



Уход за лицом 

Массаж лица 

Демакияж + очищение + массаж + защита — 1 200 рублей 

Мышечно-структурный массаж лица — 2 500 рублей 

Длительность процедуры — 1 час 

Массаж лица значительно улучшает: 

 кровообращение в глубоких слоях кожи; 

 венозный отток и дренаж лимфатической жидкости; 

 выведение токсических продуктов обмена. 

Массаж помогает бороться с естественной усталостью, недостатками кожи 

лица и мимическими морщинами. Плавные легкие движения расслабляют 

мышцы и нормализуют эмоциональное состояние, более быстрые — глубже 

прорабатывают ткани, тонизируют, помогают избавиться от косметических 

недостатков и улучшить эластичность и цвет кожи. 

Уход за лицом по типу кожи 

Маска — 1 000 рублей 

В составе масок — сверхактивные трансдермальные комплексы 

биологических стимуляторов, метаболическое «топливо» для клеток кожи. 

Маски оказывают системное антиоксидантное, противовоспалительное и 

регенерирующее действие — они атравматически, легко проникают через 

роговой слой эпидермиса и на каждом уровне кожи производят «ремонт» и 

«реставрацию» клеточных и межклеточных структур, стимулируя глубинные 

клеточные процессы. 

Нанесение цитоактивных ампул — 1 000 рублей 

Шикарная профессиональная «anti-age» программа для ухода за особо 

чувствительной кожей вокруг глаз — на основе косметики Anubis Barcelona с 

набором эффективных компонентов. Процедура: 

 уменьшает мимические и возрастные морщины, отечность, темные круги под 

глазами; 

 увеличивает тонус мышц; 

 снимает усталость и обезвоженность кожи. 

Пилинг – 500 рублей 

Целевой концепт: уход для области глаз — 2 500 руб./час 

 



Уход за телом 

Любая женщина мечтает о расслабляющем массаже с глубоким очищением 

кожи скрабом — а если уход будет дополнен еще и процедурой обертывания с 

выводом токсинов из организма, то мало кто устоит перед таким соблазном. 

Водорослевое обертывание «Ламинария» 

Стоимость программы — 3 900 рублей 

Водоросли с их чудодейственными свойствами с легкостью избавят вас от 

тяжести в ногах, снимут стресс и переутомление — и вы полной грудью 

вдохнете новые силы, пополнив свой жизненный тонус! 

Обертывание водорослями: 

 улучшает циркуляцию крови; 

 способствует детоксикации организма; 

 снимает мышечную усталость и напряженность. 

 «Фрутотерапия» 

Стоимость программы — 3 000 рублей 

Программа направлена на борьбу с целлюлитом, а также нормализацию 

микроциркуляции в коже и улучшение ее тонуса. Процедура лимфодренажа 

активизирует процессы липолиза (расщепления жиров), моделирует фигуру, 

улучшает силуэт. 

«Фрутотерапия» проводится на основе мультивитаминного, «вкусного» 

коктейля с уникальной комбинацией компонентов: 

 отвары шиповника и рябины; 

 масла облепихи и виноградной косточки; 

 экстракты микроводорослей; 

 виноградный лист; 

 малина и побеги черники; 

 эфирные масла грейпфрута, лемонграсса и ванили. 

Наш мультивитаминный коктейль: 

 обеспечивает необходимый для организма баланс витаминов А+С+Е; 

 предотвращает образование свободных радикалов; 

 сглаживает негативное воздействие прямых солнечных лучей; 

 способствует омоложению и лифтинговому эффекту; 

 восстанавливает необходимый уровень влаги в клетках кожи; 

 укрепляет естественный защитный барьер. 



«Ананасовый слим» («Стройный силуэт») 

Стоимость программы — 3 900 рублей 

Вас огорчают явные признаки целлюлита и цифра на весах? Вспомните об 

удивительных свойствах ананаса! Он восстанавливает правильный обмен 

веществ и буквально расплавляет ненавистные бугорки «апельсиновой 

корки». 

Программа «Ананасовый слим» направлена на борьбу с целлюлитом, а также 

нормализацию микроциркуляции в коже и улучшение ее тонуса. Процедура 

лимфодренажа активизирует процессы липолиза (расщепления жиров), 

моделирует фигуру, улучшает силуэт. 

После прохождения курса вы почувствуете: 

 легкость тела — как после отдыха в экзотических странах; 

 заметное уменьшение «объемов»; 

 ощутимую гладкость кожи. 

Шоколадная программа («Шоколадное фондю») 

Стоимость программы — 4 900 рублей 

Обертывание проводится на основе состава из какао-бобов и активных 

ингредиентов водорослей — эти компоненты взаимно усиливают действие 

друг друга и выводят токсины и лишнюю жидкость из организма. 

Наша шоколадная процедура: 

 оказывает антицелюллитный и антистрессовый эффект; 

 питает, тонизирует и омолаживает кожу; 

 способствует повышению синтеза коллагена и эластина в коже. 

Обертывание «Льняная рубаха» 

Стоимость программы — 3 900 рублей 

Лен относится к натуральным волокнам растительного происхождения. В 

числе его главных природных особенностей — прочность и устойчивость к 

естественному разрушению. Именно поэтому льняные ткани долговечны и 

обладают уникальными физическими и биоэнергетическими свойствами: 

 активно угнетают жизнедеятельность болезнетворной микрофлоры; 

 способствуют очищению организма от шлаков; 

 являются «поставщиком» микроэлементов в кожу человека; 

 снижают напряженность полей статического электричества; 

 поглощают ионизирующее излучение. 



Прессотерапия и лимфодренаж 

Наш отель рекомендует гостям прессотерапию (лимфодренаж) как одну из 

наиболее действенных методик для борьбы с целлюлитом, варикозным 

расширением вен и многими другими проблемами. 

При помощи прессотерапии можно: 

 добиться значительного повышения тургора кожи; 

 немного похудеть и избавиться от отеков. 

Людям, которые работают весь день на ногах, испытывая значительное 

мышечное напряжение, отечность и боли, процедуры прессотерапии будут 

особенно полезны. Их можно применять как при хронической варикозной 

недостаточности, так и при травматических отеках. 

Аппарат Тип процедуры 

Продолжительн

ость 

процедуры, 

мин. 

Стоимость, руб. 

Костюм 
Прессомасаж 

+ лимфодренаж 
90 1500 

Костюм прессомассаж 60 1000 

Костюм лимфодренаж 30 500 

Сапоги лимфодренаж 30 500 

Пояс лимфодренаж 30 500 

Рукава лимфодренаж 30 500 

 

 

 

 

 

 

 



Шугаринг 

В числе косметологических услуг для гостей нашего отеля — шугаринг, или 

сахарная депиляция. 

Процедура проводится на основе натуральных средств — сахарного сиропа, 

лимона и меда. Их мягкое и питательное действие позволяет выполнять 

депиляцию для кожи с максимальной чувствительностью (в том числе 

склонной к проявлению аллергических реакций и раздражениям). 

Наименование услуги Стоимость, руб. 

Руки полностью 700 

Руки до локтя 500 

Ноги полностью 1500 

Подмышечная впадина 300 

Бедра 1000 

Голени 1000 

Поясница 500 

Ягодицы 500 

Спина 1000 

Живот 300 

Верхняя губа 300 

Лицо 500 

Глубокое бикини 1500 

Бикини 800 

Подбородок 350 

 


