Восточные и европейские
СПА-Ритуалы и программы
по уходу за кожей лица и тела.

Восточное СПА
Авторское меню от SPAquatoria
Вегетарианский десерт - здоровая диета для кожи.
СПА-Ритуал для ценителей вегетарианской кухни.
Процедура на основе активных вытяжек из риса, овощей, бамбука, специй. Мягкое тепло русской бани,
массаж всего тела с омолаживающим аромамаслом, полноценный уход с эффективными и экологичными
средствами для подтянутого силуэта, неотразимой кожи и внутренней гармонии.

110 минут

2000 руб.

Ягодное наслаждение & полезный фрэш
Ягодное СПА - Ритуал для ревитализации и укрепления кожи, а также восполнения
витаминов, возвращающий сияние кожи.
Антистрессовый уход из нескольких этапов поможет почувствовать прилив сил и энергии. Побалуйте себя,
насытив изнутри и снаружи каждую клеточку своего тела витаминами полезных ягод.

110 минут 2700 руб.
Миндальное горячее молоко с марципаном
Незаменимый сахарный экспресс - ритуал для ухода за сухой и чувствительной кожей.
Питание, увлажнение, омоложение, упругость и эластичность кожи. Аппетитные ароматы, стимулирующие
выработку эндорфинов и поднимающие настроение.

40 минут

1200 руб.

Шоколадное фондю & чай с шоколадом прекрасно дополнят этот
экспресс шоколадный СПА-Ритуал.
Вкусное и полезное лакомство для кожи.
Благодаря содержанию большого количества микро - и макроэлементов и витаминов в какао, этот уход обеспечит приподнятое настроение и восстановит энергетический баланс всего организма.

40 минут

1200 руб.

Детокс-обёртывание с дальневосточной ламинарией
Один из самых эффективных СПА-Ритуалов для коррекции фигуры, устранения
целлюлита, выведения токсинов, лимфодренажа и повышения упругости и тонуса кожи.
А также это метаболическое обёртывание с водорослями является шикарным уходом для снятия усталости, устранения отёков и насыщения организма важнейшими минералами.

160 минут 2500 руб.

Антицеллюлитное горячее обёртывание на белой глине и
водорослях
СПА-Ритуал для коррекции фигуры, растворения солевых отложений, нормализации обменных процессов, стимулирования кровообращения, а также является интенсивной процедурой для лечения всех стадий целлюлита.

110 минут

2000 руб.

Лимфодренажное холодное обёртывание на розовой
и зелёной глине & полезный фрэш.
Что может быть лучше, чем этот СПА-Ритуал для похудения и оттока лишней жидкости из организма. Оказывает мощное антиоксидантное и детоксифицирующее действие. Устраняет застойные явления, активизирует кровообращение, стимулирует обменные процессы и улучшает поступление питательных веществ
к клеткам. Поднимает настроение и жизненный тонус организма.

110 минут

2000 руб.

Активный СПА-Ритуал Возрождение & витаминный чай
Высокоэффективный уход для кожи тела и лица.
Уникальность этого многогранного Ритуала основана на сочетании высокогорного мумие, вулканической
глины гассул и целебных трав. Благодаря этому он, обладает широким спектром действия и включает
в се6я пилинг и массаж всего тела, маску для лица, кожи головы и всего тела с предварительным
посещением бассейна и банного комплекса.
Завершит этот богатый СПА-Ритуал полезный витаминный чай.

140 минут 3000 руб.
Экспресс - обновление
СПА-Ритуал на основе оригинального пилинга с солью мертвого моря, трав, пряностей
эфирных масел, а также талассотерапевтического обёртывания.
Великолепно удаляет загрязнения, отшлифовывает поверхность кожи, делает ее гладкой и упругой. Является источником жизненно важных микро - и макроэлементов для кожи. Создает осмотическое давление,
благодаря чему обладает великолепным дренажным действием, помогая организму избавиться от токсинов, шлаков и лишней жидкости.

80 минут

1200 руб.

Морская свежесть
Экспресс - Ритуал для быстрого обновления и подготовки кожи тела к инсоляции, а
также прекрасный короткий уход для восстановления сил и упругости кожи.
Эфирные масла, бурые водоросли, корень имбиря обеспечивают витаминно-минеральное питание, укрепление иммунитета и детоксикацию.

40 минут

1000 руб.

Шоколадный соблазн
Плавание в бассейне, посещение банного комплекса, нежное скрабирование всего тела и интенсивный
лимфодренажный массаж, подарят вам ощущение гармонии и счастья. Завершит этот СПА-Ритуал
полезный витаминный чай.

140 минут 2800 руб.

Миндальный детокс
Миндальный уход придает коже молодой и ухоженный вид, свежесть, бархатистость, а также нормализует
обменные процессы. Прислушайся к ощущениям и растворись в аромате миндаля!

70 минут

1500 руб.

Кофе - брейк
Нежный сливочный шоколад окутает Вас целиком. Ощущение, что нет никого слаще Вас, погрузит в
чувство радости и удовлетворения жизнью.

70 минут 1400 руб.
Формула совершенства
Процедура показана для экспресс — ухода за сухой, нормальной и комбинированной кожей с признаками
общего снижения тонуса, нарушений микроциркуляции, гидратации и питания.
Результат процедуры — выравнивание микрорельефа кожи, восстановление цвета лица, разглаживание
мелких морщин.

45 минут 1200 руб.
Восстановление и сила
В состав обертывания входят экстракты ламинарии, фукуса, сок абрикоса, масло облепихи, витамины
С, F, Е, А, они обеспечивают интенсивное восстановление и максимальное увлажнение для сухой
обезвоженной кожи. Эфирное масло горького миндаля и масло каритэ поддерживают молодость
и упругость кожи.

50 минут 1600 руб.

Ритуалы-СПАсение после инсоляции.
Сезонное предложение
1. Айс-грин & освежающий смузи
Успокоение для вашей кожи, мощное антиоксидантное действие и укрепление
иммунитета.
Зелёная глина, экстракт фукуса, ламинарии, матэ, артишока, ментол и эфирные масла фенхеля, грейпфрута,
нероли и аниса восстановят минеральный баланс эпидермиса, водно-солевой и жировой баланс организ ма, улучшат капиллярное кровообращение.

50 минут

1200 руб.

2. Охлаждающий СПА-Ритуал на маске с розовой глиной.
СПАсение для вашей кожи после излишней инсоляции.
Ценные масла вечерней примулы, каритэ, розы и экстракты ламинарии, фукуса, гинкго-билоба, женьшеня
восстановят и стабилизируют работу клеток кожи, напитают и увлажнят кожу, восстановят мембраны клеток и липидный барьер эпидермиса. Также этот волшебный Ритуал будет эффективен при снижении тонуса
и упругости кожи, обезвоживании и раздражениях эпидермиса, для снятия эмоционального напряжения
и стресса.

50 минут

1200 руб.

Готовые СПА программы для достижения ваших целей
по коррекции фигуры и стойкого результата
3 дня
1 день - СПА-Ритуал «Детокс-обертывание с дальневосточной ламинарией»

2500 руб.

2 день - СПА-Ритуал «Лимфодренажное холодное обёртывание
на розовой глине и зелёной глине & фрэш»

2000 руб.

3 день - СПА-Ритуал «Активный СПА-Ритуал Возрождение & витаминный чай» 3000 руб.

Общая стоимость:
7 500 руб. - 8% (при покупке всей программы) = 6 900 руб.
5 дней
1 день - СПА-Ритуал «Детокс-обертывание с дальневосточной ламинарией»

2500 руб.

2 день - СПА-Ритуал «Экспресс - обновление»

1 200 руб.

3 день - СПА-Ритуал «Лимфодренажное холодное обёртывание на

2000 руб.

розовой глине и зелёной глине & полезный фрэш»

2000 руб.

4 день - СПА-Ритуал «Антицеллюлитное горячее обёртывание
3000 руб.

на белой глине и водорослях»
5 день - «Активный СПА-Ритуал Возрождение & витаминный чай»

Общая стоимость:
10 700 руб. - 10% (при покупке всей программы) = 9 630 руб.
8 дней
1 день - СПА-Ритуал «Детокс - обертывание с дальневосточной ламинарией»

2500 руб.

2 день – Академический антицеллюлитный массаж

2000 руб.

3 день - СПА-Ритуал «Экспресс обновление»

1200 руб.

4 день - Академический антицеллюлитный массаж

2000 руб.

5 день - СПА-Ритуал «Лимфодренажное холодное обёртывание

2200 руб.

на розовой глине и зелёной глине & полезный фрэш»
6 день - Академический антицеллюлитный массаж

2000 руб.

7 день - СПА-Ритуал «Антицеллюлитное горячее обёртывание
на белой глине и водорослях»
8 день - «Активный СПА-Ритуал Возрождение & витаминный чай»

Общая стоимость:
16 900 руб. -15% (при покупке всей программы) = 14 195 руб.

2000 руб.
3000 руб.

Аюрведические СПА-ритуалы
Принцесса специй
Омоложение всего тела и лифтинг кожи лица на аюрведических маслах, специях,
пряностях и масках.
Этот СПА-Ритуал включает в себя посещение бассейна, банного комплекса, расслабляющий массаж
головы теплым маслом, массаж с пилингом всего тела индийскими травами и угощение витаминнотравяным чаем. Подарите себе незабываемые впечатления от восточного колорита Индии.

140 минут 3200 руб.
Абьянга
Это полный массаж тела с теплым маслом, предназначенный для гармонизации
энергетики тела путём использования индивидуально подобранной смеси масел
и характера прикосновений.
Он насыщает тело энергией и глубоко расслабляет, одновременно мягко очищая ткани и выводя токсины.

80 минут

2000 руб.

Аюрведическое омоложение лица
Испытайте эту уникальную комбинацию мягких гармонизирующих прикосновений,
стимулирующего массажа головы и ароматических масел.
Это принесёт глубокое успокоение, освежит и зарядит энергией.

50 минут

1000 руб.

Удвартана
Скраб-массаж всего тела с травяными порошками. Энергичное втирание в кожу
особыми массажными движениями смеси сухих трав или травяных паст, смешанных с
различными видами муки, глинами и эфирными маслами.
Эта процедура эффективно оживляет кожу и делает ее гладкой, мягкой, упругой и бархатистой. Происходит удаление ороговевших клеток кожи. Удвартана принесет свежесть, утонченность и новые ощущения
от прикосновения к Вашему телу.

80 минут

2200 руб.

Широабьянга
Аюрведический масляный успокаивающий и расслабляюший массаж головы,
лица и воротниковой зоны.
Это помогает освежить ум и тело, снять напряжение и усталость и улучшить цвет лица.

50 минут

1400 руб.

Широдхара
Широдхара – наша самая медитативная и расслабляющая процедура. Успокаивает
центральную нервную систему, приводит разум и тело в состояние гармонии.
Оказывает сильное влияние на мозговые центры, которые выделяют такое вещество, как серотонин –
химическое вещество, вызывающее ощущение удовольствия и расслабления.

80 минут 2500 руб.

Навара кижи - аюрведический массаж тела теплыми мешочками, наполненными
лечебными травами и рисом с применением целебных масел.
В процессе аюрведической процедуры мешочки периодически прогреваются в целебных маслах и травяных отварах. Массажисты прикладывают их к телу, растирают, массируют, строго придерживаясь аюрведических принципов, возникших более чем 4000 лет назад. Масла, проникая в ткани, растворяют накопившиеся внутри токсины, тело наполняется силой и легкостью.
Результат: глубокое проникающее воздействие, прогревание, концентрация энергии на определенных
участках. После этого кровь разносит эту энергию по всему телу, давая импульс к обновлению и оздоровлению. Особая техника исполнения способствует гармонизации психики и эмоций, снимает усталость и
ментальное напряжение.

70 минут 2200 руб.

Аюрведические СПА-уходы за лицом
Философия Аюрведы гласит, что «внутреннее спокойствие проявляется в виде
внешней красоты» и подчеркивает, что люди с развитым чувством самоуважения сияют
настоящей красотой.
Аюрведические СПА - процедуры включают в себя уход за лицом с помощью травяных порошков и масел,
паст, специй, а также массаж.

50 минут 1200 руб.

Европейское СПА
Мужское совершенство
Что может быть важнее для мужчины, чем чувствовать себя на высоте?
СПА-Ритуал для мужского совершенства с посещением бассейна, сауны, полным массажем всего тела от
головы до стоп, горячие аромакомпрессы и нежное и расслабляющее отшелушивание кожи тела, а также
угощение витаминно-травяным чаем.

110 минут 2500 руб.

«Aroma luxe»
Ароматерапевтический расслабляющий, тонизирующий или дренирующий массаж
Эта чудесная расслабляющая процедура предназначена помочь Вам избавиться от напряжения, обрести
душевный покой. На протяжении целого часа, в релаксирующей атмосфере ароматических масел лаванды,
майорана, базилика, вербены, благодаря особым техникам с использованием обволакивающих и
расслабляющих эфирных масел, тело полностью отдается ощущению легкости,
изобилия и восстанавливает силы.
Результат: мгновения полного комфорта, после которых Вы вновь обретете энергию и жизнен ные силы.
Подарите себе эту встречу с самим собой, отдых в атмосфере полного комфорта.

70 минут 1500 руб.
«Aroma stone»
Ароматический уход с горячими и холодными базальтовыми камнями: гармонизация
общего состояния и прекрасное самочувствие.
Нагретые или охлажденные, в сочетании с дренирующими, расслабляющими, стимулирующими или
укрепляющими эфирными маслами от Yon-Ka, камни ласкают и массируют ритмичными нежными прикосновениями. Служа продолжением руки мастера, они усиливают эффект воздействия эфирных масел
и массажа, как по лицу, так и по телу:
- усиливают интенсивность обменных процессов,
- способствуют более глубокому проникновению эфирных масел,
- расслабляют и заряжают энергией,
- создают полный физический и душевный покой.

Результат: глубокая релаксация
Непревзойденный опыт каждый раз

70 минут

1800 руб.

«Phyto marine»
Моделирование тела с морскими водорослями.
Улучшить силуэт, убрать эффект «апельсиновой корки», сохранить упругость кожи - вот цель этой фито и талассотерапевтической процедуры. Благодаря совместному действию особых техник Yon-Ka, обёртыванию с бурыми водорослями или морской глиной, выводящему токсины и оказывающему дренирующее
действие, концентратам растений, циркуляция крови и обмен веществ в подкожно-жировой клетчатке
усиливаются, процесс вывода вредных веществ постепенно ускоряется, и жировые отложения
становятся меньше.

Результат: заметно более стройная фигура
Процедуры, обеспечивающие стройность, рекомендуется проходить курсом или регулярно.

100 минут

4500 руб.

«Soin detox»
Глубокая детоксикация с фитообертыванием для тела.
Ароматический, выводящий токсины и релаксирующий уход. Способствует процессу очищения
организма, благодаря специальной моделирующей или дренажной технике массажа Yon-Ka и горячему
обертыванию.
Результат: легкость во всем теле.
Процедура предназначена для любителей спортивных нагрузок, для испытывающих стресс людей, а
так же для тех, кто хочет «быть в форме», перед программой похудения.

110 минут

4000 руб.

«Gommage vegetal»
Нежное и расслабляющее отшелушивание тела.
Необычайно нежное отшелушивание, благодаря которому кожа становится гладкой, бархатистой и
идеально увлажненной. Исключительно для профессионального применения Yon-Ka, фитогоммаж,
не содержащий абразивных гранул, с экстрактами плодов рожкового дерева и цитрусовых удаляет
омертвевшие клетки и шероховатую кожу, увлажняет эпидермис и стимулирует кожу, благодаря действию
люфы, пропитанной пятью эфирными маслами Quintessence Yon-Ka.
Результат: кожа мгновенно становится нежной, обеспечивается уникальное ощущение полного
расслабления.
Это подарок, который Вы можете сделать себе, например, во время обеденного перерыва, а также перед
принятием солнечных ванн или использования автозагара.

50 минут 1800 руб.

Гармонизирующие СПА-Ритуалы
по уходу за лицом и телом
«Evasion aromatique»
Релаксирующий уход для лица и тела.
Комплексный СПА-уход с массажем для лица и тела, дарящий жизненные силы, восстанавливающий и
насыщающий кожу кислородом.
Рекомендуется для людей, уставших и испытывающих стресс. Для полного расслабления и достижения
комфортного состояния.

105 минут 3000 руб.

СПА-Ритуалы по уходу за лицом
«Eclace beaute»
Короткий, полноценный уход для лица.
Аромапауза красоты для насыщения кожи витаминами и придания ей сияния в атмосфере ароматов
цитрусовых.
Результат: прекрасный сияющий вид
Замечательный релаксирующий уход для всех.

45 минут

1000 руб.

Ритуалы по уходу за лицом
Holy Land (Израиль)
«Derma Clear»
Профессиональное очищение — первый шаг на пути к красивой и здоровой коже. Очищенная кожа лучше
всего подготовлена к дальнейшему уходу и позволит вам достигнуть максимального результата от
последующих процедур!
Преимущества:
- хороший эстетический результат после процедуры;
- используются средства, которые обеспечивают местный разогрев и разрыхляющие средства;
- можно работать с сухой, чувствительной и склонной к куперозу кожей;
- высокая степень антисептики;
- хорошие отдаленные результаты (сокращение воспалений, пор) при условии правильного подбора
домашнего ухода.

90 минут 1800 руб.

«ABR-Piano»
Пилинг на основе фруктовых экстрактов, очищает и выравнивает поверхность кожи, тонизирует
и подтягивает, способствует сокращению пор. В результате, кожа будет выглядеть более чистой,
посвежевшей, молодой и здоровой. Пилинг не имеет противопоказаний по типам кожи, может
применяться в течение всего сезона, что очень удобно и важно. А главное: не требуется «отсиживаться»
дома после прохождения процедуры, поскольку кожа лица не травмируется и прекрасно реагирует..

70 минут 1600 руб.
«ABR-Start»
Процедура эффективного обновления кожи на клеточном уровне, приводящая к заметному улучшению
состояния и внешнего вида кожи, выравниванию цвета и рельефа, сокращению пор, разглаживанию
морщин и сглаживанию рубцов, стимулированию синтеза колагена.

70 минут 1900 руб.
«Второе дыхание»
Легкий пилинг на основе молочных кислот. Пилинг очищает, выравнивает и обновляет кожу, благодаря
их воздействию на определенные слои кожи. После пилинга на поверхности остаются молодые клетки
кожи, стимулируется выработка эластина и коллагена.

30 минут 1000 руб.
«Энергия чистоты»
В комплексный уход за кожей, склонной к куперозу, входят только самые бережные процедуры:
нежное очищение специальными средствами, мягкие пилинги или маски с мягкими отшелушивающими
компонентами, увлажнение питательными кремами, эмульсиями и сыворотками.

70 минут 1650 руб.
«ABR–Forte»
Программа для жирной пористой кожи, осложненной акне, рубцами, застойными пятнами
Ожидаемый результат:
- сокращение количества восполнений;
- выравнивание цвета и текстуры кожи;
- стабилизация деятельности сальных желез.
В течение недели возможно шелушение и образование корочек.
При необходимости на 3-й и 5-й день после процедуры проводится процедура реабилитации.

90 минут 2400 руб.

«Чистая кожа»

Эта процедура является высокоэффективным методом очищения кожи, позволяющий устранить глубокие
загрязнения и привести кожные покровы в порядок.

90 минут 1800 руб.

МАССАЖ
Шейно-воротниковая зона
Массаж рук
Массаж ног
Массаж спины
Пояснично-крестцовой отдел

20 минут
30 минут
30 минут
30 минут
20 минут

600 руб.
400 руб.
700 руб.
800 руб.
500 руб.

Общий массаж тела
Тренировочный массаж
Это быстрый массаж перед тренировкой или после неё. Способствует сохранению высокой тренированности,
обеспечивает нужную психологическую и физическую подготовленность.

30 минут

950 руб.

Спортивный массаж
Является важнейшей частью тренировки. Основной положительный эффект - расслабление мягких тканей, таких как:
мышцы, сухожилия и связки. Благодаря ему улучшается кровообращение, окисление и питание мышечной системы,
а это означает, что увеличиваются силовые возможности организма.

60 минут

1800 руб.

Релаксирующий массаж
Способствует полному расслаблению, снятию напряжения, улучшению работы внутренних органов. Массаж
благоприятно воздействует на кожу, мышцы, суставы, связки и сухожилия, а также на кровеносную, лимфатическую,
нервную и дыхательную системы.

60 минут

1350 руб.

Классический массаж
Массаж позволяет активизировать практически все группы мышц, регулирует обменные процессы,
улучшает сон, восстанавливает работоспособность организма после умственных или физических нагрузок,
способствует реабилитации и восстановлению после перенесенных заболеваний и травм, приводит в равновесие
работу нервной системы и в целом положительно отражается на здоровье.

60 минут
90 минут

1500 руб.
2500 руб.

Массаж лица
Пластический массаж
Уникальная методика массажа лица - является достойной альтернативой инъекционному омоложению.
Оказывает оптимальное воздействие на ткани лица и шеи, в результате чего улучшается кровообращение,
укрепляются мышцы, и повышается тургор кожи, существенно снижается отёчность, улучшается цвет лица,
разглаживаются отдельные морщины, сглаживаются носогубные складки, подтягивается кожа щёк.
Кожа становится свежей, упругой.

60 минут
90 минут

1500 руб.
1900 руб.

Антицеллюлитный массаж
Одна из самых эффективных методик уменьшения неэстетичных целлюлитных неровностей. Способствует
выведению шлаков и улучшает обменные процессы в организме, что способствует сжиганию подкожного жира.
Результат – это уменьшение объемов, гладкая подтянутая кожа, стройный силуэт, никакого целлюлита
и отличное настроение!

Общий

60 минут
90 минут

2000 руб.
3000 руб.

Живот

30 минут
15 минут

950 руб.
550 руб.

Пояснично-крестцовый отдел

15 минут

500 руб.

Плечевой пояс (руки, надплечье, область лопаток) 20 минут

700 руб.

Ягодицы, бедра

Восточные ритуалы ХАММАМ
«Нежный бархат»
Один из самых популярных традиционных восточных уходов. Совмещает глубокое очищение и питательный уход
для всех типов кожи. Черное мыло с эвкалиптом в сочетании с руковичкой Кеssа, водорослевое обертывание тела и
восточный релаксирующий массаж оставляют незабываемое впечатление гладкости и бархатистости кожи.

80 минут 2000 руб.
«Шелковое прикосновение»
Чудесный восточный ритуал, который усладит все Ваши чувства. Прекрасные ощущения для души и тела.
Совершенный отдых в сочетании грязевого обертывания и расслабляющего массажа.

60 минут 1700 руб.
«Сладкие грезы»
Оригинальный сахарный пилинг на основе тростникового сахара, богатого ценными микро и макроэлементами,
среди которых марганец, фосфор, калий, железо, а также витаминами группы В, С. Великолепно подходит для сухой
и чувствительной кожи, питает и смягчает ее. Проводится с последующим расслабляющим и мыльным массажами,
которые усиливают эффект ритуала.

90 минут 2000 руб.

«Славянская мыльня»
Дарит неповторимое ощущение чистоты, наполняет энергией, омолаживает кожу, стимулирует кровообращение и
улучшает работу сальных желез. Ритуал включает в себя прогрев в бане, мыльный массаж лыковыми мочалками
и релаксирующий массаж.

90 минут 1700 руб.

«Сияние»
Сочетание традиций наших предков и современных технологий дают потрясающий результат. Эта замечательная
процедура включает в себя прогрев в русской бане/хамамм с мытьем руковичкой кесса, соленой пилинг и напоследок
мытье лыковой мочалкой.

30 минут 1400 руб.
«Медово-горчичное обертываение»
Одно их самых мощных обертываний по своему воздействию. Сочетание этих двух продуктов поможет значительно
омолодить кожу, а также сделать фигуру более стройной. После такого обертывания уходят и лишние сантиметры
в талии, и лишние килограммы веса.
Также процедура положительно повлияет на целлюлит.

50 минут 1500 руб.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ SPA – ПРОСТРАНСТВО
Время, подаренное себе
Усталость — естественное состояние человека, проявляющееся после напряженного труда.
Крепкий глубокий сон, казалось бы, что еще нужно? Мы откроем Вам секрет — усталость, как рукой
снимет вода, а Спа-Ритуал восстановит ваши силы и сохранит молодость и красоту на долгое время.
В программу входят: прогрев в русской бане/хамам, бассейн, чайная церемония, а так же услуга на выбор:
·Пилинг тела с кристаллами морской соли, питательными и эфирными маслами эффективно.
·Пилинг тела «Кофе и шоколад» питает и тонизирует кожу за счет сочетания тёмного тростникового сахара,
масла какао и кофейных зерен.
·Обертывание с экстрактом ламинарии, фукуса и миндального масло
·Грязевое обертывание
·Релаксирующий масса
·Пенный массаж
Продолжительность зависит от количества гостей

1350 руб. (с чел.)
Морская диета
Вдохнуть жизнь, освободиться от мирских забот и снова почувствовать крылья за спиной поможет союз
двух стихий – искрящаяся и лучезарная вода и легкий, но властный воздух. Окунитесь в мир блаженства и
покоя под чарующий шум волн и расслабляющие ароматы счастья!
В программу входят: прогрев в русской бане/хамам, бассейн, обновляющий пилинг на основе бурых водорослей,
минеральное обертывание на основе водорослей ламинария и чайная церемония.
Продолжительность зависит от количества гостей

1350 руб. (с чел.)
Двойной шоколад
Восхитительные ароматы меда, специй и шоколад, обладающий необычайно сладким с легкой горчинкой вкусом,
способны в считанные минуты поднять настроение, вызвать чувство эйфории и активизировать обменные
процессы в организме. В программу входят: прогрев в русской бане/хамам, бассейн, шоколадное обертывание
и чайная церемония.
Продолжительность зависит от количества гостей

1350 руб. (с чел.)
Энергия пробуждения
Цель этой программы – включить жизнепоток, направить энергию к каждому органу и каждой клеточке тела,
которые необходимы для его восстановления и работы. Подарите себе незабываемый уход.
В программу входят: прогрев в русской бане/хамам, бассейн, миндальный пилинг, марципановое
обертывание всего тела и чайная церемония
Продолжительность зависит от количества гостей

1500 руб. (с чел.)
Сила земли
Программа сочетает в себе увлажняющее, восстанавливающее действие. Маска с белой глины глубоко
очищает кожу, обладает смягчающим, антивозрастным действием, укрепляют иммунную систему.
Подходит для всех типов кожи, включая чувствительную и раздраженную.
В программу входят: прогрев в русской бане/хамам, бассейн, массаж спины и воротниковой зоны на масле,
обертывание с белой глиной и чайная церемония.
Продолжительность зависит от количества гостей

1500 руб. (с чел.)

Обрядовые парения в русской бане
«Мой Додыр»
Специально для детей до 12 лет. Облегченное, щадящее парение в один заход дубовыми вениками с применением
медовой ладки. Парение происходит на сене. Процедура парения может быть назначена в качестве лечебной
процедуры при неспецифических заболеваниях легких и верхних дыхательных путей.

30 минут 1000 руб.
«Классическое парение»
Процедура рассчитана на всех любителей бани. Такое парение порадует ценителя массажа вениками. Учитываются
все пожелания по температурному режиму, силе и интенсивности воздействия веников и пара.

30 минут 1500 руб.
60 минут 2650 руб.
«Южный здравник»
Процедура специально разработана для гостей южного взморья, приняв которую Вы ощутите аромат и целебные
свойства эвкалипта, кавказских трав и душистого мёда. Производится на одеяле из веток можжевельника в два
захода, с мыльным массажем лыковыми мочалками и кофейным пилингом тела. Все это завершается обливанием
холодной минеральной водой.

90 минут 2500 руб.
«Царевна»
Процедура классического парения, дополненная медово-соляной ладкой и мыльным массажем лыковыми мочалками.
Эта процедура хорошо очистит тело, придаст особый природный аромат, и напитает кожу природными витаминами
и микроэлементами. Вы ощутите на себе целебные свойства мягкого пара и чудодейственную силу природы.

90 минут 3000 руб.
«Здравое славянское»
При посещении бани Вы познакомитесь с исконными традициями парения древних Славян. Окунётесь в атмосферу
старины, почувствуете ароматы лесов и полей, истинную гармонию природы, бани и тела.
Клубы лёгкого ароматного пара расслабят Вас на одеяле из свежего сена. Банщик очистит и оздоровит не только
Ваше тело, но и душу. По окончании парения производится «Мыльня», во время процедуры используются славянские
нашептывания и заговоры.

90 минут 3000 руб.
«Коллективное парение»
Иногда для того, чтобы расслабиться и обрести душевную гармонию, человеку нужно побыть одному, отвлечься от
суеты будней, прислушаться к своим ощущениям. Но очень многие люди не мыслят полноценного отдыха без
общения со своей семьей или друзьями. Именно поэтому мы создали коллективное парение.
(3 человека)

120 минут 3000 руб.

«Авторское парение от Александра Фастова»
Процедура включает парение дубовыми вениками (45 минут) и массаж тела общий (45 минут)

90 минут 3000 руб.

Восковая депиляция
Гладкость и шелковистость кожи всегда были необходимыми условиями красоты, поэтому
депиляция является важной и обязательной частью ухода за собой.
Эффект от процедуры депиляции горячим воском длится до 2-х недель.
Повторное посещение кабинета эпиляции через 4 недели.
Минимальная длина волоса для депиляции воском 3-4 мм, идеальная длина 5-6 мм.

Депиляция над губой / подбородка
Депиляция щек
Депиляция груди
Депиляция живота
Депиляция спины
Депиляция рук
Депиляция подмышечных впадин
Депиляция ног (до колена / выше колена)
Депиляция ног (полностью)
Депиляция (поясницы / ягодиц)
Депиляция бикини
Депиляция бикини (глубокая)
Депиляция бикини (глубокая частичная)
Коррекция формы интимной стрижки

30 минут
30 минут
30 минут
30 минут
30 минут
30 минут
30 минут
30/30 минут
60 минут
1
30 минут
30 минут
60 минут
1
60 минут
30 минут

250
200
450
500
600
550
350
600
000
500
550
000
750
400

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Шугаринг
Слово «шугаринг» от английского » sugar», что означает сахар.
Точнее, эпиляция проводится с помощью карамели, то есть растопленной сахарной массы.
Способ основан на таком её свойстве, как способность прилипать к поверхности, обволакивая
все мельчайшие частички, в нашем случае, волоски.

Депиляция над губой / подбородка
Депиляция щек
Депиляция груди
Депиляция живота
Депиляция спины
Депиляция рук
Депиляция подмышечных впадин
Депиляция ног (до колена / выше колена)
Депиляция ног (полностью)
Депиляция (поясницы / ягодиц)
Депиляция бикини
Депиляция бикини (глубокая)
Депиляция бикини (глубокая частичная)
Коррекция формы интимной стрижки

30 минут
300
30 минут
250
30 минут
500
30 минут
550
30 минут
650
30 минут
600
30 минут
400
30/30 минут 650
60 минут
1 100
30 минут
550
30 минут
600
60 минут
1 100
60 минут
800
30 минут
450

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

