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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ
Все тело (кроме головы) 1 час 1800 -.

20 мин. 500 -.Все тело с применением
приемов мануальной терапии

75 мин. 2500 -.

40 мин. 1000 -.

Шейно-воротниковая зона
(от области прикрепления

затылочных мышц до 4-го 
грудного позвонка)

Нижние конечности
(область бедра, голени и стопы)

30 мин. 700 -.Верхние конечности
(область плеча, предплечья и кисти)

15 мин. 500 -.Пояснично-крестцовая 
область
(от 1 поясничного позвонка до 
нижних ягодичных складок)

30 мин. 1000 -.Массаж области 

позвоночника 
(шейный, грудной, 
пояснично-крестцовый отделы)

2 часа 3000 -.Общий массаж + грязевое 
обертывание

1,5 часа 1800 -.Массаж спины + грязевое 
обертывание

20 мин. 600 -.Стопы и голени 
(область стопы, голени)

Все тело

1,5 часа 2500 -.
МАССАЖ МИКС
«РАССЛАБЛЯЮЩИЙ»

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ / 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
МАССАЖ

1 час 1800 -.

ПЕРКУССИОННЫЙ 
МАССАЖ

Всего тела 60 мин. 1500 -.

Область спины 20 мин. 600 -.

30 мин. 900 -.Спина, шея

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ
1 зона 20 мин.

30 мин.
900 -.
1100 -.

RF-ЛИФТИНГ (тело)
1 зона 20 мин. 1200 -. 1 зона 25 мин. 1500 -.

УЗ-КАВИТАЦИЯ

МАССАЖ ТЕЛА  аппаратный

ДЕТСКИЙ МАССАЖ 
Спина и шея

15 мин. 400 -.3-10 лет

20 мин. 500 -.10-15 лет

Верхние конечности / Нижние конечности / 
Голени и стопы 

15 мин. 350 -.3-10 лет

20 мин. 500 -.10-15 лет

Общий массаж 40 мин. 650 -.1-3 года

45 мин. 750 -.3-7 лет

40 мин. 950 -.7-10 лет

45 мин. 1100 -.10-14 лет

60 мин. 1400 -.14-18 лет

МАССАЖ ТЕЛА



Spa- программы
«ЦВЕТЕНИЕ МИНДАЛЯ»

Миндальный орех еще называют «орехом красоты» и все 
дело тут в богатстве состава, бóльшую часть которого 
составляют жирные кислоты (олеиновая, линолевая, 
линоленовая, стеариновая, пальмитиновая и пр.), а также 
витамины Е, F, К, группы В. Все они играют свои роли, а в 
комплексе при регулярном уходе с помощью SPA 
программы «Цветение миндаля» кожа вновь засияет 
здоровьем и молодостью.

2 часа 3700 -.

«УНИВЕРСАЛЬНАЯ» 

(Подходит для мужчин и женщин): Принято считать, что у 
современного человека, есть пять основных органов чувств, 
благодаря которым мы можем чувствовать и познавать 
окружающий мир, а так же самих себя. Благодаря этой 
программе вы  сможете  почувствовать  всю палитру 
положительных эмоциональных состояний и избавиться о 
негативной энергии.

1,5 часа 3200 -.

«ПЯТЬ ЧУВСТВ»

(Для мужчин и женщин): Эта программа  поможет быстро 
восстановиться, снять усталость и напряжение, почувствовать 
новый прилив сил.

2 часа 3500 -.

ПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ  
«ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ОКЕАНА»  

Ламинария — уникальный морской продукт, содержащий 
о г р о м н о е  к о л и ч е с т в о  п о л е з н ы х  в и т а м и н о в , 
микроэлементов, альгинатов, полиненасыщенных жирных 
кислот. Морскую капусту полезно не только есть, но и 
использовать для ухода за кожей. Если вы еще не пробовали 
обертывания, обязательно сделайте. Уже через несколько 
процедур вы зададите себе вопросом: почему я не делала 
этого раньше?

2 часа 3700 -.

«ШОКОЛАДНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»
Поможет избавиться от стресса и расслабиться после тяжелого дня. Приятный запах настраивает на релакс. Также процедура 
шоколадного обертывания показана в том случае, если планируется продолжительное пребывание на открытом солнце, это 
повысит иммунитет кожи и подготовит ее к влиянию ультрафиолета.

2 часа 3700 -.

ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
«МЕДОВАЯ»

Медовое обертывание пользуется большой популярностью. 
Эта косметическая процедура позволит устранить 
целлюлит, подтянуть кожу, повысить ее упругость, сделать 
силуэт более четким. Обертывание безопасно для здоровья 
и практически не имеет противопоказаний.

2 часа 3500 -.

«СИЛА АЛТАЯ» NEW 
 (ПАНТЫ АЛТАЙСКИХ МАРАЛОВ)

(Подходит для мужчин и женщин): Говорят, что сегодня для 
счастья нужно довольно много: быть привлекательным, быть 
здоровым и спокойным, не иметь лишнего веса, ощущать 
молодость и бодрость. Все эти результаты способны дать 
процедуры пантового обертывания, которые, как и пантовые 
ванны, повышают настроение, работоспособность, 
либидо, омолаживают и тонизируют, снимают стресс, 
помогают убрать лишний вес и улучшить структуру кожи.

1,5 часа 3200 -.

«КАПРИЗ»
Снятие накопившегося стресса, улучшение состояния кожи 
,снижение веса ,уменьшение  целлюлита , стимуляция 
кровообращения, лимфодренаж, укрепление иммунитета, 
стабилизация давления, замедление процесса старения, плюс 
полноценный  уход  за лицом.

2 часа 4200 -.

«ЯГОДНЫЙ ПУНШ»
Два часа безмятежного блаженства поможет ощутить данная 
программа. SPA- сеанс начнется с мягкого 15-минутного 
распаривания всего тела,после чего фруктовый пилинг.Нежное 
фруктово-ягодное обертывание увлажнит и подтянет кожу и 
подарит вам 100% релакс. 

2 часа 3500 -.

СТОУНТЕРАПИЯ
(МАССАЖ ВУЛКАНИЧЕСКИМИ КАМНЯМИ)

1,5 часа 2500 -.

Теплые минералы создают глубокое прогревание тканей, в том 
числе мышц и костей. Процедуру часто комбинируют с 
методикой ручного массажа. Такой тип стоунтерапии вызывает 
глубокое расслабление и вводит человека  в медитативное 
состояние. 



МАССАЖ ЛИЦА

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Миофасциальный массаж 
Ручная блефаропластика век, коррекция второго подбородка, 
миоскульптурирование.

Косметологический массаж лица 
30 мин. 1000 -.

АППАРАТНЫЙ УХОД
RF–лифтинг лица 
С использованием специальных средств с ДМАЕ, гиалуроновой кислотой, липолитическими препаратами.

1,5 часа 2500 -.

60 мин. 1800 -.

ЧИСТКА ЛИЦА
Комбинированная чистка лица 
Очищение, тонизация,  гидрирование, комбинированная чистка, 
маска, финальное средство.

Консультация косметолога
30 мин. 500 -.

1,5 часа 2500 -.
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

Альгинатная маска для лица
Нанесение альгинатной маски на кожу лица.

При дополнительном использовании концентрата эластина и коллагена, биотина, вит С, липолитиков, олигоэлементов 
для услиления эффекта и  расширения спектра воздействия уходовых процедур. 1200 -. / 2 мл.

45 мин. 850 -.

ПИЛИНГИ
Химические поверхностные пилинги 
Благодаря химическому поверхностному пилингу 
происходит выравнивание текстуры и цвета кожи 
лица, уменьшение глубины мелких и средних 
морщин, повышается тонус и эластичность кожи. 
Происходит  осветление пигментных пятен и 
рассасывание воспалительных элементов.

Срединный пилинг 
Устранение неглубоких  морщин, осветление пигментации и 
вравнивание цвета кожи, удаление поверхностных кератом, 
хлоазм и веснушек. Регуляция активности сальных желез, 
уменьшение степени выраженности угревой болезни, 
повышение тонуса кожи и ее увлажненности. 

1 час 2700 -.
1 час 4000 -.

по показаниям

 «Экспресс уход за лицом»
Дополнение  к спа – программе. Демакияж, 
пилинг, маска кремовая, тонизация, финишное 
средство.

40 мин. 1200 -.

Душ циркулярный 5 мин.

Душ «Шарко» 15 мин.

ВОДОЛЕЧЕНИЕ

Душ «Виши» 10 мин.

Подводный 
душ - массаж

15 мин.

250 -.

500 -.

500 -.

300 -.

30 мин. 800 -.

Травяные ванны 15 мин. 450 -.

Ванна пенная

Ароматическая ванна 
с эфирными маслами

Фито-бочка 15 мин. 450 -.

Гидромассажная ванна

550 -.Ионная детоксикация

Ванна С морской солью
(хромотерапия)

Ванна с пантами 
алтайских маралов 15 мин. 550 -.

Ванна 
скипидарная 15 мин. 450 -.

Ванна «Биолонг»
(от усталости и стресса)

Ванны с морской солью 
и эфирными маслами

15 мин. 400 -.



Солярий 1 мин. 15 -.

ЗАГАР

Дарсонвализация 250 -. БиаптронСМТ терапия 300 -.

УВЧСМТ форез 
лекарственных средств 350 -.

Электросон

Магнитотерапия 250 -.

Гальванизация

Лазеротерапия 300 -.

Гальванизация 
с лекарственными средствами

Лечебное одеяло 250 -.

УФО

Ультразвук 300 -.

Фонофорез

Ингаляция 200 -.

от 

ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ

Парафино-озокеритовые
аппликации
Грязевые аппликации

250 -.

250 -.

300 -.

200 -.

300 -.

200 -.

350 -.

350 -.

350 -.

Взрослое посещение Детское посещение

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

25 мин. 200 -. 25 мин. Бесплатно (в сопровождении взрослого)до 5 лет

5-14 лет 25 мин. 100 -.
Абонемент

Взрослый Детский1500 -. 1000 -.

ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИЯ

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ

До 5 мм 100 -.

Удаление небольших кожный образований 

методом электрокоагуляции.

До 10 мм 350 -.

ПЛАЗМОЛИФТИНГ 1 пробирка 2000 -.
2 пробирки 3600 -.

1 мл. 2000 -.
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