В самой полной гармонии можно находиться только с самим собой, не с
другом, не с возлюбленной, ибо различие индивидуальности и настроения
всякий раз производит некоторый хотя бы незначительный диссонанс.
Шопенгауэр А.
... Потому мы и радуемся, попадая в природу, что
тут мы приходим в себя.
Пришвин М. М.
В этом древнем, как мир сочетанье
Трав, деревьев, небес и воды
Есть какая-то высшая тайна
Невозможности всякой беды.
Колычев Н.
Мир стал иным, и с ним надо устанавливать новые отношения. На основе
взаимодействия с миром мы изменяем окружающий мир к лучшему, по-новому ощутив в нем
себя: морально - психологически, биологически, духовно.
Главная особенность гармонизации личности состоит в уравновешивании «телесного» и
«духовного» при явном косметическом эффекте. «Красота – это гармония, а гармония – это
состояние души» (Надя Пайо).
Наша миссия - «Здоровье, красота, молодость, гармония души и тела, гармония с самим
собой и окружающим миром».
Достижение такого результата для нас заключается в предоставлении новых,
уникальных возможностей соединения загородного отдыха и СПА-процедур для создания
душевного комфорта и спокойствия, достижения гармонии всего организма, снятия стресса.
Ведь именно в этом нуждается современный человек, многого добившийся, но понявший
необходимость восполнения и гармонизации своей энергии и жизни.
Сохранить свой «капитал молодости», жить долго и счастливо, не старея многие годы – эта
мечта сегодня становится реальностью. При помощи природных факторов: минеральной
воды, трав и водорослей, лечебных грязей и минералов, полудрагоценных камней и ароматов,мы помогаем восполнить энергетические ресурсы организма и, в результате, обрести
благополучие на различных уровнях: внешнем, телесном, духовном, эстетическом.
СПА-комплекс «Игора» – это Ваш путь к гармонии и здоровью во взаимодействии души и
тела, которое ведет к гармонии с собой и окружающим миром.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!
Посещение СПА - это всегда маленький праздник для тела и души. Это
возможность на несколько часов выключиться из сумасшедшего ритма городской жизни и
погрузиться в атмосферу спокойствия и гармонии.
Для того чтобы пребывание в СПА-комплексе принесло Вам максимальное
удовольствие, рекомендуем соблюдать следующие правила:

















Бронировать СПА-процедуру заранее, чтобы зафиксировать для Вас наиболее удобную дату
и время процедуры
Во время бронирования СПА-процедуры, пожалуйста, информируйте администратора о
предпочтениях относительно желаемого результата от процедуры, состоянии Вашего
здоровья (беременность, аллергия, давление и т.д.)
Приезжайте немного раньше назначенного Вам времени (за 10 мин.) для того, чтобы
переодеться и в комнате для релаксации настроиться на процедуру
Пожалуйста, помните, если Вы опаздываете к назначенному времени, то время Вашей
процедуры будет сокращено без изменения цены
Во время процедура по уходу за телом рекомендуем оставаться без нижнего белья. Для
Вашего удобства специалист выдаст Вам одноразовое белье для процедуры
Для соблюдения атмосферы спокойствия не рекомендуется использование мобильных
телефонов. Если такой возможности нет, установите звонок в беззвучном режиме
В СПА-комплексе имеются индивидуальные шкафчики для хранения личных вещей, халаты,
тапочки, полотенца. Пожалуйста, не забывайте закрывать на ключ свой шкафчик перед
процедурой
Будьте внимательны, не забывайте личные вещи после процедуры в халате и раздевалке
Администратор СПА не несет ответственности за потерю личных вещей
Деликатно делите общее пространство СПА с другими посетителями.
Для гостей с детьми работает детская комната. Пожалуйста, во время посещения СПАпроцедур не оставляйте детей без присмотра в спа-зоне
Если мужчине предстоит процедура по уходу за кожей лица, следует бриться за 2 часа до нее
Старайтесь избегать пребывания на солнце в день процедуры, а в некоторых случаях и на
следующий день
Не рекомендуется принимать пищу за час до процедуры и алкоголь в день процедуры. До и
после процедуры следует потреблять большое количество жидкости, особенно если Вам
предстоит поход в сауну или в парную
Не стесняйтесь задавать вопросы. Специалист будет благодарен Вам, если Вы дадите ему
знать о Ваших ощущениях, мыслях по поводу процедуры. Если Вас что-то не удовлетворяет,
Вы испытываете дискомфорт, скажите об этом
В случае если Вам необходимо отменить бронирование или изменить время процедуры,
просьба уведомить об этом Администратора СПА за 24 часа, если это одна процедура, и за
48 часов, если это пакет услуг.

Меню услуг по уходу за телом
Базовые процедуры
Гоммаж-обёртывание «Личи»
Основу гоммажа составляет пудра личи и кокоса в сочетании с мелкой морской солью, что
подходит даже для чувствительной кожи, склонной к раздражению. Активные вещества
растительных компонентов (герань, иланг-иланг, равенсара) обеспечивают увлажняющие,
успокаивающие, бактерицидные, лимфодренажные свойства гоммажа.
Thermes Marins de Saint Malo (Франция)
Продолжительность процедуры: 50 мин.
Стоимость процедуры: 2 500
Гоммаж-обёртывание «Устричная раковина»
Гоммаж на основе измельченной раковины устрицы. Имеет комфортную текстуру «густой
сметаны». Морские водоросли и минералы, входящие в состав гоммажа, способствуют
восстановлению тонуса и эластичности кожи.
Рекомендуется при обезвоживании и возрастных изменениях кожи тела.
Thermes Marins de Saint Malo (Франция)
Продолжительность процедуры: 50 мин.
Стоимость процедуры: 2 500
Гоммаж-обёртывание «Песок и кокос»
Деликатный комфортный гоммаж с мягкой эксфолиирующей основой – морским песком в
сочетании с измельченной кокосовой скорлупой. Рекомендуется для сухой уязвимой кожи, при
обезвоживании и возрастных изменениях.
Thermes Marins de Saint Malo (Франция)
Продолжительность процедуры: 50 мин.
Стоимость процедуры: 2 500
Гоммаж-обёртывание «Соли Геранда»
Соль солончаков Геранда в устье реки Луары обладает уникальным минеральным составом,
оказывает мощное реминерализующее и дренирующее действие. Масло ламинарии
активизирует клеточный обмен, повышает упругость кожи.
Thermes Marins de Saint Malo (Франция)
Продолжительность процедуры: 50 мин.
Стоимость процедуры: 2 500
Гоммаж-обёртывание «Риолит»
Вулканическая порода риолит с высоким содержанием магния, кремния, кальция способствует
регенерации и увлажнению кожи.
Thermes Marins de Saint Malo (Франция)
Продолжительность процедуры: 50 мин.
Стоимость процедуры: 2 500

Программы коррекции фигуры
Комплекс процедур по уходу за телом достаточно быстро поможет решить многие
проблемы, а именно: целлюлит, лишний вес, локальные жировые отложения, отечность,
дряблость тканей. Состояние нашей фигуры во многом зависит от внутреннего состояния
организма. Именно поэтому для коррекции фигуры важен комплексный подход, включающий в
себя физическую нагрузку, сбалансированное питание, специальные программы по уходу за
телом с помощью специальных косметических препаратов.
Специально для гостей СПА – комплекса «Игора» наши врачи разработали специальные
программы коррекции фигуры и лечения целлюлита, а также дадут все необходимые
рекомендации по борьбе с лишним весом.
Маска «Атлантик»
Обёртывание для тела с высоким содержанием морских ингредиентов: морская вода Геранда,
экстракт водорослей ламинарии и критмума. Рекомендуется в программах утончения силуэта и
антистрессовых уходах.
Продолжительность процедуры: 40 мин.
Стоимость процедуры: 2 500
Маска «Три чая»
Рекомендуется в программах профилактики старения кожи, при проблемах атонии кожи и её
дряблости.
Продолжительность процедуры: 40 мин.
Стоимость процедуры: 2 500
Локальное обертывание «Тонус и упругость»
Входящая в состав препарата водоросль спирулина богата провитамином А, необходимым для
повышения эластичности эпидермиса. Кремний в составе хвоща способствует повышению упругости
кожи.
Thalasso Bretagne (Франция)
Продолжительность процедуры: 30 мин.
Стоимость процедуры: 2 800
Морская минеральная терапия «Талассо Кальциум»
В результате ухода организм обогащается кальцием – структурным элементом костей и зубов.
Кальций незаменим в процессах расщепления жира в организме, снижает чувствительность к
аллергенам; повышает результативность спортивных тренировок, участвуя в мышечных сокращениях.
Продолжительность процедуры: 60 мин.
Стоимость процедуры: 3 300
Программа «Детоксикация»
Стартовый уход в программе коррекции фигуры и моделирования силуэта. Стимулирует
микроциркуляцию, активно выводит токсины, уменьшает избыток жидкости, снимает мышечное
напряжение. Дарит ощущение комфорта и легкости.
Thalasso Bretagne (Франция)
Продолжительность процедуры: 75 мин.
Стоимость процедуры: 4 500
Программа «Похудение»
Интенсивная процедура, позволяющая гарантировано уменьшить объем, восстановить упругость
кожи. Процедура обладает выраженным дренирующим и жиросжигающим эффектом.
Thalasso Bretagne (Франция)
Продолжительность процедуры: 75 мин.
Стоимость процедуры: 4 500

Антистрессовые уходы по телу
Пословица
«Раны
победителей
заживают
быстрее»
точно
отражает
нейрофизиологические механизмы реагирования – в случае положительной стимуляции,
благоприятного разрешения стрессорной ситуации, вероятность восстановления здорового
состояния гораздо выше, чем в обратном случае. Именно на этом построены многочисленные
программы стресс - терапии, которые иногда ошибочно называют антистрессовыми.
Нашим гостям мы готовы предложить несколько уникальных СПА – программ для
снятия стресса, восстановления гармонии души и тела с окружающим миром.
Маска «Ледниковый мусс»
Рекомендуется в программах для чувствительной кожи, кожи с пониженным тонусом, как
эффективный омолаживающий уход.
Thalasso Bretagne (Франция)
Продолжительность процедуры: 40 мин.
Стоимость процедуры: 2 500
Обертывание «Морская вода»
Повышенная концентрация солей магния позволяет добиться выраженной релаксации, устранить
мышечные спазмы, повысить устойчивость к стрессам.
Thalasso Bretagne (Франция)
Продолжительность процедуры: 50 мин.
Стоимость процедуры: 2 500
Аппликация на область спины «Талассо Магнезиум»
Уход показан при болях в мышцах спины и позвоночнике, позволяя достичь глубокого расслабления на
физическом и психическом уровне. Идеален при хроническом стрессе и физических перегрузках.
Продолжительность процедуры: 30 мин.
Стоимость процедуры: 2 500
Локальное обертывание «Питание и эластичность»
Натуральное, не обработанное химическим путём масло карите глубоко питает кожу, защищает её
от обезвоживания, восстанавливает структуру тканей. Используется для профилактики растяжек,
заживления трещин на коже.
Sultan de Sabba (Франция)
Продолжительность процедуры: 30 мин.
Стоимость процедуры: 2 800
Морская минеральная терапия «Талассо Магнезиум»
Уход, обеспечивающий насыщение организма магнием, а также микроэлементами (цинк, марганец,
фосфор и пр.). Происходит восстановление минерального баланса организма, регулируется работа
нервной и гормональной систем, устраняются боли спастического происхождения, нормализуется сон.
Продолжительность процедуры: 60 мин.
Стоимость процедуры: 3 300
Уход «Расслабление и Реминерализация»
Минералы и микроэлементы Морского Пелоида Геранда дарят организму необходимые для здоровья
вещества: минеральные соли, биогенные стимуляторы, витамины. Благодаря высокой концентрации
микроэлементов (цинк, марганец, магний, бром, фосфор калий и кальций) обладает выраженным
антистрессовым, расслабляющим, обезболивающим, иммуностимулирующим и антибактериальным
действием.
Thalasso Bretagne (Франция)
Продолжительность процедуры: 75 мин.
Стоимость процедуры: 4 500

Уход «Экзотическая СПА-процедура»
«Африканский нрав», «Американо-индейские легенды», «Полинезийская церемония», массаж
«пилонами» - этапы экзотической СПА-процедуры. Откройте для себя новые ощущения и древние
африканские, мексиканские и полинезийские рецепты красоты, которые не только помогут Вам
расслабиться, но и приведут в соответствие с ритмами природы.
Bernard Cassiere (Франция)
Продолжительность процедуры: 70 мин.
Стоимость процедуры: 5 500
СПА-уход «Indocean»
Уход-путешествие из Средиземного моря в Китай через Египет и Индию. Молочная ванна, сладкосолёный скраб, кремовое обёртывание очищают, питают и увлажняют кожу. А массаж в индийской
технике вызывает глубочайшее расслабление всего организма.
Thalgo (Франция)
Продолжительность процедуры: 90 мин.
Стоимость процедуры: 5 500

СПА – уходы от La Sultane de Saba в кабинете
Концепция марки La Sultane de Saba основывается на очень древнем и драгоценном ритуале красоты
восточных женщин.
Путешествие в Японию
Линия с нектаром лепестков Нероли – горького апельсина. В 19 веке в Киото проживала молодая гейша
по имени "Секретный Цветок". Она славилась своей особенно нежной и бархатистой кожей. Секрет
этой мягкости заключался в экстракте Нероли с успокаивающими свойствами, несколько капель
которого она добавляла ко всем своим уходам.
Продолжительность процедуры: 90мин.
Стоимость процедуры: 5 500
Путешествие на Бали
Линия с Цветами Лотоса и Франжипани. Бали называют "Островом Богов", как символ роскошного
величия и невероятного разнообразия красок и пейзажей. Там произрастают самые экзотические и
разнообразные цветы. С давних времен балийцы считают, что цветы могут оказывать влияние на
душу людей. Лотос - самый красивый цветок в мире, в изобилии присутствующий на острове, а цветок
Плумерии (Франжипани) - истинный символ женственности и соблазнения.
Продолжительность процедуры: 90мин.
Стоимость процедуры: 5 500
Путешествие на Острова
Линия с Тиаре и Алоэ вера. Таити, Бора-Бора, Муреа… За коралловыми рифами укрыты пленительные
острова в самом сердце Тихого океана. Растения островов дают жизненные силы, оживляющие кожу
и волосы. Это и шелковые цветы Тиаре, цветущие на протяжении всего года, и Алоэ вера - чудесный
цветок с тысячью и одним свойством.
Продолжительность процедуры: 90мин.
Стоимость процедуры: 5 500

Аюрведические методики
Аюрведическая медицина возникла в Индии и считается древнейшей наукой врачевания
в мире. Ее история насчитывает более пяти тысячелетий. В XII веке основные положения
аюрведы вошли в канонический трактат тибетской медицины «Чжуд Ши».
Дословно слово аюрведа переводится с санскрита как «знание о жизни», или «наука о
жизни». Это слово передает суть аюрведической медицины, в которой лечение болезней
рассматривается как восстановление нормальной жизни человека, естественного состояния
внутреннего равновесия организма.
Аюрведический СПА-ритуал «Дорога Нирваны»
Включает Абхьянгу и Широдхару. Абхьянга - теплый медитативный расслабляющий массаж
тела - делает «голову ясной, сознание спокойным и чистым, а тело легким». Абхьянга питает
кожу, дарует наслаждение жизнью и спокойный сон, снимает усталость и повышает
выносливость, продлевает жизнь. С позиций аюрведической медицины, Широдхара
стимулирует область «третьего глаза». Непрерывная тонкая струйка теплого масла
непосредственно воздействует через эту область на нервную систему, что оказывает
особенно сильное гармонизирующее воздействие.
Продолжительность процедуры 100 мин.
Стоимость процедуры: 5 600
Широдхара
Процедура Широдхара создает ощущение блаженства, сопровождаемое потоком
положительных эмоций, который глубоко очищает сознание, устраняя негативные эмоции, в
том числе скрытые, накапливавшиеся в течение долгого времени и вредившие организму.
Продолжительность процедуры: 60 мин
Стоимость процедуры: 2 800
Абхъянга массаж
Абхъянга представляет собой аюрведический массаж всего тела, начиная от кончиков
пальцев ног, заканчивая макушкой головы, с использованием большого количества теплого
масла, насыщенного травами и эфирными веществами. После прохождения сеансов Абхъянги
происходит освобождение клеток от токсинов, омолаживается кожа, насыщается
питательными веществами, становится более упругой, свежей, подтянутой и бархатистой.
Индивидуально подобранные эфирные масла и травы помогают исцелить проблемную кожу.
Оптимальный курс - от 3 до 14 процедур.
Продолжительность процедуры: 60 мин.
Стоимость процедуры: 3 300
Массаж спины с использованием целебных масел
Продолжительность процедуры: 35 мин.
Стоимость процедуры: 2 200
Массаж ног и стоп с использованием целебных масел
Продолжительность процедуры: 30 мин.
Стоимость процедуры: 2 000

Калари массаж
Тонизирующий массаж стопами. Этот вид аюрведического массажа включает в себя
масляный массаж тела, головы и лица. Во время процедуры происходит воздействие на весь
организм с целью его гармонизации и очищения. А с помощью использования целебного масла в
сочетании с протяжными движениями вдоль всех энергетических каналов запускаются
омолаживающие процессы, тело наполняется силой и положительной энергией.
Оптимальный курс - от 3 до 14 дней
Продолжительность процедуры: 60 мин.
Стоимость процедуры: 3 500
Омолаживающий массаж
Микс-массаж из разных видов масляных массажей. Омолаживающий массаж очень
интенсивный, выполняется с использованием лекарственных масел и смесей из трав, при
помощи рук и ног. Такой массаж подразумевает использование давления, поглаживания,
глубокого прощупывания мягких тканей и мышц, что позволяет снять напряжение в мышцах,
разработать связки, активизировать лимфатический и кровеносный поток.
В результате такого многопланового воздействия уходят головные боли, значительно
улучшается общее состояние организма, повышается жизненный тонус, улучшается
работоспособность, снижается утомляемость.
Продолжительность процедур: 90 мин.
Стоимость процедуры: 4 000
Чакра массаж
Традиционный аюрведический массаж с использованием специально подобранных целебных
масел и направленный на стимуляцию жизненных точек. Это очень нежная и тонкая
аюрведическая процедура, которая наполняет энергией и свежестью, влияет на эмоции и
мышление, укрепляет нервную систему. Восстанавливается энергетическое поле человека, и
устраняются последствия негативного воздействия окружающего мира.
Оптимальный курс - от 3 до 7 процедур
Продолжительность процедуры: 60 мин.
Стоимость процедуры: 4 000
Микс -массаж

Индивидуальный подбор методик по индивидуальным показаниям.
Продолжительность процедур: 120 мин.
Стоимость процедуры: 5 000
Кижи массаж

Аюрведический массаж тела теплыми мешочками, наполненными лечебными травами с
применением целебных масел. Масла, проникая в ткани, растворяют накопившиеся внутри
токсины, тело наполняется силой и легкостью. Особая техника исполнения способствует
гармонизации психики и эмоций, снимает усталость и ментальное напряжение. Этот курс
применяется при заболевании костей, суставов, спортивных травмах.
Оптимальный курс от 3 до 10 дней.
Продолжительность процедуры: 30 мин.
Стоимость процедуры: 3 000

Йога массаж
Это настоящий бальзам для души и тела! Сама философия, с которой выполняется йога
массаж, - это несение добра людям, «исцеляющая доброта любви». Выполняется массаж с
помощью специальных приемов: мягкой ритмичной прессуры тела с воздействием на
энергетические меридианы, глубокого растягивания мышц и суставов с помощью мягких
скруток и йогических асан. Основная особенность массажа — целостность и завершенность
воздействия: массаж от кончиков пальцев ног и до макушки головы с непременным
использованием целебных индийских масел.
Оптимальный курс - от 3 до 5 сеансов
Продолжительность процедуры: 60 мин.
Стоимость процедуры: 4 000
Широдхара (на масле/ молоке)

Одна из самых приятных аюрведических процедур, в ходе которой на лоб льется тонкая
струйка теплого масла. Оказывает глубокое расслабляющее действие на все тело, снимает
стрессы и нервные расстройства, ведет борьбу с бессонницей и головными болями.
Широдхара подтягивает кожу, разглаживает морщины, укрепляет волосы, а лицо после нее
становится свежим и помолодевшим.
Оптимальный курс от 3 до 10 дней.
Процедура занимает 35-45 мин.
Стоимость процедуры: 3 500/ 4 000
Аюрведическая омолаживающая и подтягивающая маска для лица с массажем
лица
Это комплексная процедура, дарящая 2 главных аспекта красивой внешности: светящуюся
кожу и блестящие глаза. Питает и подтягивает кожу лица, поддерживает хороший тонус
мышц и эластичность всех слоев кожи, помогает улучшить контур лица, снять напряжение
мышц и последствия стрессов, разглаживая морщины.
Продолжительность процедуры: 35 мин.
Стоимость процедуры: 2 500

Виречанам (домашняя)

Очищение организма при помощи масел, порошка и трав. Назначается чаще всего при
дисбалансе в организме, особенно в пищеварительной системе. Прекрасное средство для
детоксикации.
Стоимость процедуры: 700
Снехапанам (домашняя)

Очистительная процедура. Прием внутрь топленого масла, настоянных на лекарственных
препаратах.
Стоимость процедуры: 1 500

Насьям

Уникальная аюрведическая процедура, во время которой теплые лечебные масла и травяные
соки вводятся в нос, очищая носовые пазухи, после чего, попадая в горло, очищают и
улучшают его состояние. Процедура эффективна при заболеваниях головы и шеи, при параличе
лицевого нерва, головных болях, мигрени, синусите, а также при некоторых умственных
расстройствах.
Продолжительность процедур: 30 мин.
Стоимость процедуры: 2 000
Удвартханам

Энергичный сухой аюрведический массаж с интенсивным втиранием в тело травяных
порошков (пудры) и скраб-массаж. Одна из основных тонизирующих и очищающих процедур
аюрведической медицины. Помимо очищения и питания кожи этот процесс улучшает обмен
веществ, тонизирует мышцы и уменьшает жировую прослойку. Эта процедура оживляет
кожу и делает ее гладкой, мягкой, упругой и бархатистой. В процессе аюрведического
массажа происходит удаление ороговевших клеток кожи, вследствие чего кожа просто
начинает светиться.
Оптимальный курс от 5 до 10 дней.
Продолжительность процедур: 45 мин.
Стоимость процедуры: 3 500
Пичу

Специальная корона из теста накладывается на область головы, внутрь наливается лечебное
масло. Процедура обладает релаксирующим действием. Рекомендована при бессоннице,
неврологических проблемах, способствует уменьшению головных болей, нервного напряжения,
волнения, улучшению сна, помогает снять стресс.
Продолжительность процедур: 15 мин.
Стоимость процедуры: 2 000
Джанувасти-круг

Это длительное воздействие теплого лечебного масла помогает при проблемах в коленях (без
воспалений). Круг из теста накладывается на область колена, внутрь наливается подогретое
лечебное масло.
Продолжительность процедур: 30 мин.
Стоимость процедуры: 2 000
Кативасти-круг

Наложение теплого компресса из травяного теста на поясничную область, внутрь которого
постепенно наливаются целебные масла. Помогает при любых болях в спине.
Продолжительность процедур: 30 мин.
Стоимость процедуры: 2 000
Уровасти-круг

Используется в аюрведе для лечения болей в мышцах груди, респираторных заболеваний,
бронхита, астмы, болезней сердца. Теплые лечебные масла медленно наливаются в резервуар,
сделанный из специального теста, который помещают на область груди. Облегчает
мышечное напряжение, уменьшает дискомфорт и обеспечивает наилучший баланс между
телом и разумом.
Продолжительность процедур: 30 мин.
Стоимость процедуры: 2 000

МАССАЖ ТЕЛА
Массаж - один из видов специализированной медицинской помощи - широко используется при
лечении различных заболеваний, травм и их последствий. Массаж как лечебное средство был
известен уже в глубокой древности.
Понятие «массаж» происходит от латинского слова massa – прилипающие к пальцам. В
нашем комплексе Вы сможете ознакомиться с различными видами массажа и выбрать для себя
наиболее подходящую методику расслабления.

Общий массаж тела

Классический массаж - активное средство профилактики и предупреждения различных
заболеваний - применяется для сохранения работоспособности и общего оздоровления.
Выполняется по всему телу, с головы до ног по классической технике, с использованием всех
шести общепринятых приёмов: поглаживание, выжимание, растирание, разминание, вибрация
и поколачивание. Классический массаж расслабляет мышцы, улучшается кровоснабжение
тканей, состояние кожи и работу внутренних органов, активизирует защитные силы
организма, усиливает отток лимфы и выводит шлаки, снимает стресс, бессонницу,
депрессивное состояние.
Продолжительность процедуры: 30/ 60/ 90 мин.
Стоимость процедуры: 2 200/ 3 000/ 4 000
Талассомассаж «Талассо Магнезиум»
Массаж тела по концентрату морского магния обеспечивает эффективное восстановление
организма, обладая мощным антистрессовым действием. Происходит регуляция тонуса
мышц, устраняются боли спастического происхождения. Массаж необходим при активных
занятиях спортом, при стрессе, хронических заболеваниях суставов.
Продолжительность процедуры: 60 мин.
Стоимость процедуры: 3 500
Талассомассаж «Талассо Кальциум»
Подходит для любого типа кожи для достижения комфортного состояния. Организм
обогащается кальцием - необходимым структурным элементом костей и зубов. Кальций
участвует в мышечных сокращениях, повышая результативность спортивных тренировок.
Продолжительность процедуры: 60 мин.
Стоимость процедуры: 3 500
Лимфодренажный массаж тела

Эффективный способ борьбы с целлюлитом и нежелательными объемами на проблемных
участках тела. Также такой вид массажа способствует выведению из организма шлаков и
токсинов, удалению излишков межклеточной жидкости и решению многих других проблем,
связанных с неправильным током лимфы и обменом веществ. После сеанса лимфодренажного
массажа уходят отеки, повышает иммунитет и корректируется форма тела.
Продолжительность процедуры: 45 мин.
Стоимость процедуры: 3 000

Антицеллюлитный массаж

Антицеллюлитный массаж ориентирован исключительно на слой подкожно-жировой
клетчатки. Он включает массаж пояснично-крестцовой области, ягодиц, бедер и живота.
Антицеллюлитный массаж улучшает приток и отток крови, лимфы, а также межклеточной
жидкости и стимулирует развитие «белков молодости» - эластина и коллагена. В результате
сокращается количество жировых клеток и исчезает апельсиновая корка, мышцы бедер и
ягодиц становятся более упругими, стабилизирует обмен веществ и очищает организм от
шлаков и токсинов.
Продолжительность процедуры: 45 мин.
Стоимость процедуры: 3 000
Медовый массаж тела

Медовый массаж - великолепное средство для поддержания организма в отличной форме в
условиях перегрузок и стрессов. Целью его является очистка энергетических каналов, помощь
при заболеваниях позвоночника, дискомфорте в суставах и энергетическая подпитка.
Медовый массаж эффективен при простуде, кашле, радикулите. Кроме того, медовый
массаж может быть использован в рамках антицеллюлитной программы.
При медовом массаже происходит:
•улучшение кровообращения в глубоких слоях кожи и подлежащих мышцах;
•увеличение лимфотока и чистка кожи;
•улучшение питания внутренних органов и тканей;
•нормализация обмена веществ в тканях;
•выведение продуктов обмена, излишка воды через поры;
•улучшение структуры кожи (шелковистость, упругость, гладкость).

Продолжительность процедуры: 40 мин.
Стоимость процедуры: 2 700
Хиромассаж

Хиромассаж — это уникальная массажная технология, включающая в себя различные приемы
классических, европейских и восточных техник массажа, позволяющая проводить
энергетическое, мануальное и релаксационное воздействие на организм человека. В массаже
применяются разнообразные приемы, обеспечивающие положительный эффект.
Воздействие на тело начинается с общего расслабления, благодаря длинным поглаживаниям,
затем начинается работа с сосудистой системой, используются техники дренажа и
прокачки, после чего прорабатываются мышечные ткани и затем мягкими растягивающими
воздействиями восстанавливается эластичность необходимым участкам тела.
Хиромассаж оказывает на организм целительное энергетическое действие. Положительные
изменения происходят безболезненно, мышцы становятся более эластичными, усиливается
кровоснабжение суставов, устраняются проблемы мышечной усталости, остеохондроза,
артритов и артрозов, улучшается общее самочувствие, замедляются процессы старения.
Люди, прошедшие курс хиромассажа, отмечают позитивные изменения как в состоянии
здоровья, так и в отношении к жизни в целом. Обычно требуется 6-10 сеансов массажа.
Продолжительность процедуры: 90 мин.
Стоимость процедуры: 4 000

Нейроседативный массаж

В отличие от других техник, нейроседативный массаж имеет в своей основе структуру
непрерывных линий, все движения однородны и выдержаны в одном ритме. Именно слабые,
монотонные, медленно меняющиеся ощущения максимально расслабляют, улучшают
функциональное состояние человека, вызывая целительные положительные эмоции.
Эта техника школы предназначена для работы со стрессом эмоционально-психического плана
и его последствиями в виде хронической усталости, апатии, нарушения сна,
раздражительности, а также с многочисленными психосоматическими заболеваниями:
гипертонией, стенокардией, язвой желудка, диабетом, кожными заболеваниями и т.д.
Работа в этой технике помогает восстановить внутренний контакт с собой, преодолеть
разобщенность между телом и чувствами, снять депрессию, стресс, гармонизировать общее
состояние. Главной целью нейроседативного массажа является достижение пациентом
состояния глубокой релаксации. После сеанса пациент ощущает радость и умиротворение.
Продолжительность процедуры: 90 мин.
Стоимость процедуры: 4 000

«Ломи-Ломи Нуи»

Это гавайский священный массаж всего тела, проводимый с помощью теплого масла в ритме
целительной музыки. Он пришел из древних храмов Гавайских островов и является одним из
самых таинственных массажей. Когда в жизни гавайца приближалось важное событие, он
обращался к Кахуне – жрецу и шаману, чтобы через массаж устранить страх нового пути.
ЛОМИ-ЛОМИ НУИ готовил властелина на трон, путника в дорогу, молодежь к взрослой
жизни и каждого человека к принятию важного решения. Он служил частью обряда перехода,
начала нового этапа жизни. Считалось, что таким образом человек в состоянии
объединиться с божественным элементом, который каждый имеет в себе, получить доступ
к знаниям предков, к «генетической» памяти. Возвращение к этому особому состоянию, дает
возможность избавиться от стресса, доступ к видениям и информациям с высочайшего
уровня, а также контакт с собственной душой.
В наше время много людей благодаря этому массажу находят не только физический и
психический комфорт, возможность расслабиться и избавиться от стресса, но также
возможность трансформации - перемен к лучшему в своей личной жизни и в состоянии
здоровья. Техника массажа «Ломи-Ломи Нуи» затрагивает не только все тело пациента, но
и лицо.
Преимущества этого массажа:
Воздействие на все системы организма
Антистресс (глубокая релаксация)
Гемо-лимфодренаж (коррекция веса, снятие отечности)
Детоксикация организма
Повышение иммунитета
Продолжительность процедуры: 90 мин.
Стоимость процедуры: 4 700

Массаж холодными и горячими камнями «Стоун терапия»

Эта чудодейственная процедура подарена нам целителями древнего Востока. Много
столетий назад массаж горячими камнями применялся в Китае. Он помогал расслабиться,
восстанавливал силы, улучшал обменные процессы человеческого организма — и продолжает
делать это сегодня, став весьма популярным видом массажа во всём мире.
Стоун-массаж — помощь душе и телу! Вначале камни отдают своё тепло и энергию, приводя
в гармонию Ваше физическое и душевное состояние. Последующий массаж всего тела — это
лёгкие поглаживающие движения.
Регулярные сеансы стоун терапии помогают адаптироваться организму к стрессам, снять
синдром хронической усталости, укрепить иммунную систему, исцелиться физически,
энергетически и духовно.
Продолжительность процедуры: 90 мин.
Стоимость процедуры: 4 000

Массаж для беременных

Массаж для беременных можно проводить на любых сроках беременности, если она
протекает без осложнений. По времени он длится около часа. За этот период происходит
психологическое расслабление, проходит усталость, мышечная напряженность. Такие сеансы
желательно проводить один - два раза в неделю. При массаже спины рекомендуется
положение на боку. Специальный массаж, проводимый в период беременности:
 помогает улучшить лимфо - и кровотоки, что, в свою очередь, отлично влияет на развитие
ребенка;
 снимает мышечное напряжение и болевые синдромы в области спины;
 является профилактикой отеков конечностей;
 облегчает состояние при варикозе;
 дает психологическое расслабление;
 является профилактикой растяжек;
 дает гармоничную пассивную нагрузку для женщин.

Противопоказания к массажу в период беременности:









запрет ведущего беременность акушера-гинеколога;
сильно выраженный токсикоз;
острые вирусные заболевания;
инфекционные заболевания;
заболевания кожи;
любые заболевания сердечно-сосудистой системы;
сильнейшее варикозное расширение вен на ногах;
высокое артериальное давление.

Продолжительность процедуры: 40 мин.
Стоимость процедуры: 2 800

Уходы за телом в хаммаме
Хаммам – это традиционная турецкая баня - парная, где тепло и сильная влажность
соединяются воедино. Теплый пар, мягко воздействуя, позволяет расслабиться, раскрыть
поры, избавиться от токсинов. Хаммам – идеальное место для проведения различных
процедур: пилингов, массажей, обертываний.

Аренда термального комплекса

(Сауна, хаммам, две купели с контрастной водой, зона отдыха)
(до 8 человек)
Продолжительность аренды: 60 мин.
Стоимость аренды: 3 500
Мыльный массаж и пилинг в хаммаме

Традиционная турецкая баня хаммам - жемчужина восточных уходов, основой которых
является физическое и духовное очищение. Турецкий мыльный массаж проводится в каменной
бане, где равномерно подогревается буквально все: пол, сиденья, стены, потолок. Небольшое
помещение с температурой воздуха около 50-60 градусов и 100-процентной влажностью –
хаммам - обеспечивает глубокий, но бережный
прогрев всего тела. Процедура
сопровождается ручным пилингом рукавичкой «кесса», во время которого снимается
ороговевший поверхностный слой кожи. После пилинга следует омовение. Из специального
ковшика массируемого польют водой разной температуры: голову - более холодной, ноги более теплой, все это согласно вековым традициям. Далее массируемый снова ложиться на
«чебек-таши» - разогретый стол - на этот раз для мыльного массажа, чтобы банщик смог
намылить и размять все группы мышц и суставы, особенное внимание при этом уделяется
позвоночнику и суставам рук и ног.
Термотерапевтическая процедура повышает защитные силы организма и замедляет процессы
старения. Под воздействием умеренно высокой температуры и влажного пара улучшается
работа сердечно-сосудистой системы, капиллярной сети, снижается мышечный тонус,
раскрываются поры, происходит активная детоксикация организма.
Продолжительность процедуры: 90 мин.
Стоимость процедуры: 4 500
Процедура в термальном комплексе
«Парение вениками 60 мин. , чаепитие и общий массаж 30 мин.»

Сауна, русская парная баня - один из самых лучших способов снять усталость, расслабиться,
восстановить силы после тяжелой работы как физической, так и умственной.
Прогревание приводит к благотворному изменению функционального состояния органов и
систем организма, усилению обмена веществ. Баня улучшает состояние кожи, успокаивает
нервную систему, восстанавливает бодрость, повышает умственные способности.
В процедуру входит прогревание, два захода парения вениками, медово-солевое растираниеобертывание, чаепитие и общий массаж тела.
Продолжительность процедуры: 110 мин.
Стоимость процедуры: 4 500

Авторские СПА-программы в хаммаме
Уход «Аравийский зной»
Комплексный уход в хаммаме, сочетающий солевой пилинг тела, мыльный массаж, массаж
бамбуковыми вениками и влажным горячим полотенцем, обеспечит великолепное очищение
тела и глубочайшее расслабление организма.
Продолжительность процедуры: 90 мин.
Стоимость процедуры: 5 500
Уход «Шармель»
Кофе и сливки, молоко и шоколад, теплая нега хаммама – вот рецепт изысканного
удовольствия для гурманов. Кофейный пилинг, молочное и шоколадное обертывание и
контрастный сливочный массаж – это не только комплексный уход за телом, питающий и
подтягивающий кожу, но и великолепная антистрессовая процедура.
Продолжительность процедуры: 140 мин.
Стоимость процедуры: 7 000

СПА – уходы от La Sultane de Saba в хаммаме
Концепция марки La Sultane de Saba основывается на очень древнем и драгоценном ритуале
красоты восточных женщин.
Путешествие в Японию
Линия с нектаром лепестков Нероли – горького апельсина. В 19 веке в Киото проживала
молодая гейша по имени "Секретный Цветок". Она славилась своей особенно нежной и
бархатистой кожей. Секрет этой мягкости заключался в экстракте Нероли с
успокаивающими свойствами, несколько капель которого она добавляла ко всем своим уходам.
Продолжительность процедуры: 100 мин.
Стоимость процедуры: 7 000
Путешествие на Бали
Линия с Цветами Лотоса и Франжипани. Бали называют "Островом Богов", как символ
роскошного величия и невероятного разнообразия красок и пейзажей. Там произрастают
самые экзотические и разнообразные цветы. С давних времен балийцы считают, что цветы
могут оказывать влияние на душу людей. Лотос - самый красивый цветок в мире, в изобилии
присутствующий на острове, а цветок Плумерии (Франжипани) - истинный символ
женственности и соблазнения.
Продолжительность процедуры: 100 мин.
Стоимость процедуры: 7 000
Путешествие на Острова
Линия с Тиаре и Алоэ вера. Таити, Бора-Бора, Муреа… За коралловыми рифами укрыты
пленительные острова в самом сердце Тихого океана. Растения островов дают жизненные
силы, оживляющие кожу и волосы. Это и шелковые цветы Тиаре, цветущие на протяжении
всего года, и Алоэ вера - чудесный цветок с тысячью и одним свойством.
Продолжительность процедуры: 100 мин.
Стоимость процедуры: 7 000

Тайский массаж и уходы по телу
Корни тайского массажа лежат в Аюрведе, древнеиндийской целительской системе,
и в китайской медицине, старейшей из существующих в мире. История тайского массажа
насчитывает около 2500 лет, и сегодня, как и столетия назад, он пользуется в Таиланде
широкой популярностью. Основателем массажа тайцы считают индийского доктора по
имени Джива Кумар Бхикку, или, как его ласково зовут сами тайцы, «Доктор Шивака»,
«Доктор-отец». Он известен как друг и личный доктор Будды. И сегодня каждый тайский
массажист перед началом работы читает мантру, посвящённую «Доктору-отцу».
В ранние времена практически не велось записей, описывающих техники тайского
массажа, вся информация передавалась устно из поколения в поколение. Редкие труды,
описывающие энергетические линии и способы терапии хранились в древней столице Сиама
Айютхая. В 1832-м году король Рама III приказал высечь сохранившиеся тексты в камне и
поместить их в бангкокском монастыре Ват По, где и сегодня можно увидеть каменные
плиты с высеченными на них схемами энергетических линий и особых терапевтических точек.
Тайский массаж, или же «йога-массаж» – целостная система оздоровления,
включающая ряд способов воздействия, таких как глубокие надавливания на мышечную ткань,
пассивные упражнения, напоминающие позы йоги, рефлексологию, растяжение, раскрытие
суставов, активизирование потока энергии в теле человека, акупрессуру. Основной приём
тайского массажа – надавливание кистью, локтями, коленями и всем телом. Классический
тайский массаж начинается с проработки стоп. Аккуратными надавливаниями мастер
проходится по нужным точкам, начиная с пальцев ног, постепенно выше, затем
прорабатываются ноги, тело, приходит лёгкость и полное расслабление. Тайские техники
помогают очень глубоко перебрать все мышцы, снять с них напряжение, расслабить и в то
же время укрепить. Заключительный массаж головы и вовсе отключает все мысли и сознание.
Тайский массаж - это медитация. Расслабляющая музыка, ароматерапия, свечи,
доброжелательный настрой массажа - всё это способствует гармонии и медитативному
погружению. Цель сеанса – возвратить организм в состояние равновесия и гармонии с
помощью не только глубокого расслабления, но и притока жизненных сил. После сеанса Вам
любезно предложат чашечку зелёного чая. И ещё очень долго Вы будете ощущать
необыкновенную лёгкость в душе, теле и мощный заряд положительной энергии.
Польза для здоровья:








Глубокая релаксация
Снятие стресса
Расслабленные мышцы
Увеличение гибкости и раскрытие суставов
Мягкая стимуляция всех систем организма
Улучшение циркуляции крови и лимфы
Уменьшение болей различной этиологии

Существуют обычные противопоказания к тайскому массажу, общие и для многих
других форм массажной терапии:
 при серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях и повышенном артериальном давлении,
при варикозном расширении вен;
 при онкологических заболеваниях;
 при остеопорозе;
 при наличии протезов (например, тазобедренного или коленного сустава);
 при кожных заболеваниях: экземе, псориазе, опоясывающем лишае;
 в период беременности.

Традиционный тайский массаж

В традиционном тайском массаже на протяжении всего сеанса клиент остается полностью
одетым. В этом массаже не применяются массажные масла и какие-либо механизмы и
приспособления. Единственным инструментом, которым пользуется массажист – это его
собственное тело. Причем, при выполнении тайского массажа используются не только
пальцы и кисти рук, но и локти, ступни, ноги, колени, и даже ягодицы массажиста. Мягкое, но
глубокое воздействие достигается в результате грамотного, веками отработанного,
применения механики человеческого тела: заняв нужную позицию, массажист наклоняет свое
тело, плавно перемещая центр тяжести к телу клиента. При этом отсутствуют жесткие
удары и толчки, болезненные надавливания и растирания.
Начинается тайский массаж с расслабляющих надавливаний на стопы и особые точки на них,
ответственные за общую релаксацию тела. Благодаря работе со стопами, проекция которых
в коре головного мозга занимает очень большое место, происходит активизация этих
проекционных зон.
Заканчивается сеанс массажем верхней части тела (плечи, шея и голова), когда все тело уже
достаточно расслаблено. Массаж плеч, шеи и лица убирает последние напряжения, лицо вновь
принимает расслабленный вид.
Различается три уровня нагрузки и несколько вариантов продолжительности процедуры. Эти
параметры всегда подбираются индивидуально, с учетом не только пожелания клиента, но и
его физической подготовки.
Продолжительность процедуры:60/90/120 мин.
Стоимость процедуры: 3 000/ 4 000/ 4 800
Традиционный тайский массаж с травяными мешочками

Массаж представляет собой смесь из трех видов массажа – традиционного тайского,
горячими травяными мешочками и расслабляющего с ароматическими маслами. Сначала
мастер разомнет и растянет ваши мышцы в традициях древних оздоровительных техник,
затем прогреет их, используя горячие мешочки с ароматными травами, а в завершении глубокий релаксирующий массаж всего тела со смесью эфирных масел.
Данный вид тайского массажа сочетает в себе собственно массаж и траволечение. В данной
процедуре массаж проводится с помощью специальных полотняных мешочков
(изготавливаются только из натуральных тканей либо хлопковых, либо льняных), которые
наполняются лечебными травами, специями и эфирными маслами. Перед использованием
мешочки прогреваются в воде, после чего ими прогревается все тело. Данная процедура
совершенно безболезненна и способствует глубокому расслаблению всего тела.
Для наполнения мешочков, как правило, используются согревающие травы: имбирь, куркума,
кафрский лайм, шалфей, в травы могут добавляться также эфирные масла (грейпфрутовое,
розмариновое).
Массаж травяными мешочками в независимости от наполнения является отличной
антистрессовой процедурой, способствует выведению шлаков и токсинов, стимулирует
кровообращение и повышает иммунитет.
Продолжительность процедуры: 90/120 мин.
Стоимость процедуры: 4 000/ 4 800

Традиционный тайский масляный массаж (oil massage)

Масляный массаж — очень эффективный способ релаксации для тех, кто испытывает
постоянные стрессы, страдает расстройством нервной системы и в то же время
чувствителен к растяжкам, применяемым в традиционном тайском массаже.
Используя ароматические масла, можно получить дополнительные эффекты нормализации
нервной, сердечно - сосудистой, пищеварительной, гормональной систем.
Масляный массаж — это мощная стимулирующая, тонизирующая, очистительная и
омолаживающая процедура. Массаж замедляет и корректирует процесс старения,
нормализует сон, обменные процессы в коже и деятельность всех внутренних органов,
устраняет застойные явления в организме и даже обостряет зрение. Масла, глубоко проникая
в поры, смягчают кожу, делают ее более эластичной, удаляются выделяющиеся в процессе
массажа шлаки.
Тайский масляный массаж выполняется на кушетке или мате, с использованием специальных
массажных масел, в состав которых входят высококачественные растительные масла
(кокосовое, оливковое, виноградной или абрикосовой косточки, авокадо, ши и т.п.) и смеси
натуральных эфирных масел. Техника "пропитывания" маслом стимулирует циркуляцию крови
и восстанавливает эластичность кожи. Массажист растирает-разогревает мышцы, затем
с силой проминает-продавливает тело по определенным точкам и, наконец, вытирает насухо
кожу и проводит специальные манипуляции на растяжку. Прорабатываются по очереди: ноги
(включая ступни), спина и руки, затем точечный массаж лица и ушей
Продолжительность процедуры: 60/90/120 мин.
Стоимость процедуры: 3 000/ 4 000/ 4 800

Тайский «Stone massage»

Выполняется горячими вулканическими камнями с применением массажного масла на
открытое тело на удобном массажном столе. Прорабатывается все тело - начиная от
кончиков пальцев до лица – большие плавные движения на все тело, поглаживания,
надавливания и растирания. Массаж может показаться слегка напряженным.
Так же, как и любой вид тайского массажа, массаж камнями начинается с ног, затем
массируются спина, руки, грудь, живот, лицо. В сеансе массажа масляный массаж руками
чередуется с проглаживанием тела по определенной траектории камнями — большими,
средними или маленькими.
Массаж камнями устраняет напряжение и стресс, нейтрализует негативную энергию.
Основной эффект процедуры связан с усилением обмена веществ, регуляцией работы
вегетативной нервной системы, активацией эндокринной и иммунной систем и полной
релаксацией.
Для усиления эффекта перед сеансом стоун массажа проведите полчаса в сауне или паровой
комнате, тем самым подготовив тело к тепловому воздействию, а душу – к отдыху и
расслаблению.
Продолжительность процедуры: 90 мин.
Стоимость процедуры: 4 000

Королевский тайский массаж выполняется двумя мастерами

Это уникальная процедура – в отличие от всех остальных программ в этом случае с Вами
одновременно работают 2 мастера! Массаж в четыре руки – это двойной оздоровительный
эффект и изысканное удовольствие! Такой массаж более интенсивный и энергетически
насыщенный по сравнению с обычным. Синхронные движения двух пар рук позволяет детально
проработать все группы мышц, каждый сантиметр тела.
Продолжительность процедуры: 120 мин.
Стоимость процедуры: 5 500
Процедура для детей "МАЛЕНЬКИЙ БУДДА" (для детей от 10 до 16 лет)

Мир Востока представляется детям воплощенной сказкой. Какие необычные люди, эти
жители Таиланда. Они говорят на необычном языке, необыкновенно одеваются. Они такие
церемонные и приветливые. И постоянно загадочно улыбаются. Сколько впечатлений для
ребенка! А у тех, кто постарше, вызывает удивление и неподдельный интерес интерьер
тайского массажного салона, впитавший загадочную атмосферу далеких путешествий и дух
тысячелетней культуры Востока. Подарочный сертификат «Маленький Будда» - это не
просто массаж, исполняемый тайскими специалистами, это еще и экскурсия в необычное
место, где обитают настоящие жители Таиланда со своими необыкновенными церемониями и
странными предметами.
Для детей от 10 до 16 лет мы предлагаем сеанс с невысокой интенсивностью. Процедура
проводится с использованием ароматического масла, которая благотворно влияет на работу
органов дыхания, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистую
систему, питание и упругость кожи.
Имеется ряд ограничений:
• повышенная температура тела;
• пониженное или повышенное артериальное давление;
• недавно перенесенные операции и переломы;
• желудочно-кишечные заболевания в стадии обострения;
• тяжелые психические и неврологические заболевания;
• онкологические заболевания;
• кожные заболевания с большой поверхностью поражения;
• ревматические заболевания с воспалением важных суставов и мышц.
Продолжительность процедуры: 45 мин.
Стоимость процедуры: 2 200
Традиционный тайский массаж стоп

Техника тайского массажа стоп представляет собой компиляцию оригинальной китайской
методики и типичных мануальных приемов школы традиционного тайского массажа. Эта
техника позволяет добиться превосходных результатов, как терапевтических, так и
профилактических. Эффект от массажа стоп отражается на всем теле.
В результате регулярного массажа стоп появляется устойчивый положительный результат
при расстройствах желудочно-кишечного тракта, респираторных заболеваниях, нарушении
кровообращения, локальных заболеваниях стоп, ног, лодыжек, бедер, коленей, а также при
головных болях, невралгии.
Продолжительность процедуры: 30 мин.
Стоимость процедуры: 1 500

Тайские СПА-программы
Тайская косметика издревле славится и пользуется всемирной популярностью за свое
традиционное качество, эффективность и натуральность. Она изготавливается на 90-99%
из натуральных, природных компонентов с сохранением вековых традиций и применением
передовых знаний и достижений в косметической отрасли, что позволяет сохранить все
питательные вещества, полезные микроэлементы и антиоксиданты содержащиеся в
растениях.
В основе СПА-программ лежит сочетание процедур. Ароматная молочная ванна снимает
напряжение, улучшает циркуляцию крови, а специально подобранная композиция эфирных
масел успокаивает нервную систему. Массаж на основе ароматических масел способствует
расслаблению и снятию усталости. Использование различных скрабов стимулирует
кровообращение, помогает интенсивному очищению кожи, детоксикации и выведению шлаков.
Легкий завершающий массаж с лосьоном, обогащенным экстрактами тропических растений,
помогает увлажнить и напитать кожу полезными веществами и микроэлементами. После
процедуры кожа становится свежей, гладкой и нежной. Заметно повышается ее тонус,
упругость и эластичность.
СПА-программа «Тайские традиции»

Традиционный очищающий уход с тонизирующей молочной ванной, пилингом, обертыванием и
легким массажем. Маска для тела - средство для глубокого очищения кожи, изготовленное из
богатой минералами белой глины, которое пропитывает кожу увлажняющими и
питательными веществами, в то же время, удаляя токсины и грязь. Действие маски
значительно усиливается благодаря традиционным травам, широко используемым в тайских
средствах для ухода за кожей. Она делает кожу мягкой, эластичной и сияющей здоровьем.
Растительные экстракты, витамины и поверхностно-активные вещества придадут вашей
коже здорового вида и упругости.
Продолжительность процедуры: 120 мин.
Стоимость процедуры: 5 500

СПА-программа «Фруктовый салат из папайи»

Уход включает в себя душистый скраб из компонентов различных тропических фруктов
(манго, ананас, папайя, мангостан) и пюре из свежей спелой папайи. Это сочетание издавна
использовали, чтобы восстановить уставшую кожу, ваша кожа надолго останется гладкой,
мягкой и увлажнённой.
Продолжительность процедуры: 120 мин.
Стоимость процедуры: 5 500

Программы по уходу за лицом
Очищающие уходы

Крем–маска Очищающая
Экспресс-процедура для очищения кожи лица.
Maria Galland (Франция)
Продолжительность процедуры: 40 мин.
Стоимость процедуры:2 800

Атравматическая чистка кожи лица
Атравматическая чистка прекрасно подходит для любого типа кожи лица. Это поэтапное
нанесение препаратов, позволяющих раскрыть и очистить поры без применения аппаратов и
ручных манипуляций. Эстетический эффект заметен сразу после процедуры: сокращаются
поры, уменьшается воспаление.
Holy land (Израиль)
Продолжительность процедуры: 60 мин.
Стоимость процедуры: 4 800

Поверхностный фитопилинг Easy Phytic Slution
Этот поверхностный пилинг разработан для тех, кто не хочет или не может позволить себе
появление заметного постпилинового эффекта (шелушение кожи, выраженное покраснение и
пр.). Применяется для профилактики и лечения фотостарения кожи, лечения угревой болезни,
гиперпигментации.
Продолжительность процедуры: 45 мин.
Стоимость процедуры: 4 000

Уход глубокого очищения «Программа для жирной кожи, склонной к появлению
воспалительных элементов»
Японская методика очистки лица включает в себя систему глубокого очищения с удалением
поверхностных и глубоких загрязнений кожи, при этом сохраняя целостность кожного
барьера и сосудов. Уход показан для любого типа кожи, включая чувствительную, тонкую и
аллергичную кожу. Является заменой механической чистки лица.
Forlled (Япония)
Продолжительность процедуры: 60 мин.
Стоимость процедуры: 4 500

Увлажняющие уходы
Крем-маска «Увлажняющая»
Обеспечивает оптимальный уровень увлажненности кожи, улучшает микрорельеф,
уменьшает морщины и стимулирует насыщение тканей кислородом.
Maria Galland (Франция)
Продолжительность процедуры: 40 мин.
Стоимость процедуры:2 800

Экспресс-уход «Интенсивное увлажнение»
Настоящая «ванна» для кожи лица. Возвращает коже мягкость, тонизирует,
эффективно уменьшает морщины, возникшие из-за пересушенности кожи.
Maria Galland (Франция)
Продолжительность процедуры: 45 мин.
Стоимость процедуры:3 300

Кислородная программа для жирной, комбинированной кожи с признаками
пигментации и атонии
Маска, используемая в уходе, обеспечивает противовоспалительную защиту,
выравнивание цвета кожи и устранение пигментных пятен, глубокое увлажнение кожи,
выраженную подтяжку овала лица. Подходит для всех типов кожи.
Forlled (Япония)
Продолжительность процедуры:60 мин.
Стоимость процедуры: 6 000

Дерматологический уход «Антикупероз»
Купероз – это следствие нарушения кровообращения в верхних слоях кожи лица.
Препараты, используемые в данном уходе, повышают эластичность мелких сосудов
кожи, укрепляют их стенку, снижая проницаемость и повышая устойчивость к
неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Эффект заметен сразу же после
процедуры: исчезают покраснение, зуд и жжение кожи. Кожа светлая, мягкая,
увлажнённая.
Maria Galland (Франция)
Продолжительность процедуры: 70-75 мин.
Стоимость процедуры:6 500

Омолаживающие уходы
Талассо-маска
Увлажняет и оживляет кожу, снимает отёки, мягко моделирует овал лица.
Расслабляет, дарит ощущение комфорта и восстанавливает кожу. «Стирает» следы
усталости, уменьшает видимое количество морщинок. Кожа выглядит моложе и более
сияющей.
Maria Galland (Франция)
Продолжительность процедуры: 60 мин.
Стоимость процедуры: 3 500
Экспресс-уход «Регенерирующий»
Крем-маска с экстрактом икры для уставшей, увядающей кожи. Обеспечивает
интенсивный и длительный эффект восстановления кожи, разглаживает морщины,
насыщая клетки энергией.
Maria Galland (Франция)
Продолжительность процедуры: 60 мин.
Стоимость процедуры: 3 500
Поверхностно-срединный пилинг Easy Peel (ТСА 15%)
Безопасный и эффективный пилинг для омоложения кожи лица, декольте, кистей рук и
решения множества проблем: тонкие морщины, фотостарение, проблемная кожа у
подростков, послеугревые рубцы, гиперпигментация, кожа курильщиков.
Продолжительность процедуры: 45 мин.
Стоимость процедуры: 4 000
Антивозрастной уход
Интенсивный уход для профилактики и коррекции возрастных изменений,
обеспечивающий увлажнение кожи, повышение её тонуса и упругости, яркость кожи,
разглаживание морщин.
Thermes Marins de Saint Malo (Франция)
Продолжительность процедуры: 90 мин.
Стоимость процедуры: 4 500
Трёхмерное моделирование Profilift
Процедура моделирует овал лица в трёх измерениях: устраняет обвисание тканей,
«наполняя изнутри»; укрепляет кожу, выравнивает рельеф кожи, разглаживая морщины.
Maria Galland (Франция)
Продолжительность процедуры: 75 мин.
Стоимость процедуры: 5 500
Уход «Лифт-комфорт с маской Кокон»
Программа позволяет достичь заметного эффекта уже с первой процедуры благодаря
крем-маске с экстрактом икры и лёгкому согревающему действию маски-кокон. Уход
уменьшает глубину и количество морщин, укрепляет ткани, восстанавливает
оптимальный уровень увлажнённости кожи.
Maria Galland (Франция)
Продолжительность процедуры: 75 мин.
Стоимость процедуры: 5 500

Процедура «Радикальное обновление» - неинвазивная альтернатива инъекционным
методикам по уходу за кожей лица. Этот уход способен скорректировать тусклый цвет
лица, неровности кожи, рубцы постакне, жирный блеск, стойкую гиперпигментацию. В
основе препаратов – 2 комплекса, один из которых регулирует деятельность сальных
желез, выравнивает тон кожи, а другой
доставляет в самое сердце клеток
необходимые питательные вещества, создавая эффект «новой кожи».
Радикальное обновление: нормализация баланса кожи
Процедура предназначена для предупреждения старения кожи, поддержания сияющего цвета
лица, ухода за проблемной кожей.
Thalgo (Франция)

Продолжительность: 60 мин.
Стоимость процедуры: 6 000
Радикальное обновление: восстановление текстуры кожи
В результате процедуры цвет кожи становится более однородным, заметно уменьшаются
морщины, сокращаются рубцы постакне.
Thalgo (Франция)

Продолжительность: 60 мин.
Стоимость процедуры: 6 000
Лифтинг-программа с применением хиромассажа «Сияние красоты»
Лифтинговая маска на основе морских водорослей и низкомолекулярные сыворотки с
гиалуроновой кислотой, коллагеном и эластином восстановят структуру кожи и
укрепят её собственные коллагеновые и эластиновые волокна. Для любого типа кожи,
предотвращает старение, восстанавливает после инсоляций, тонизирует кожу.
Forlled (Япония)
Продолжительность процедуры: 75-90 мин.
Стоимость процедуры: 6 500
Лифтинг-программа объёмного 3D моделирования
Мощный антивозрастной уход, в котором используется инновационная маска,
пропитана огромным количеством сыворотки, для скульптурирования и моделирования
овала лица. Кожа лица и шеи становится подтянутой, более гладкой и увлажненной,
уменьшается глубина и длина морщин, улучшается цвет кожи.
Forlled (Япония)
Продолжительность процедуры: 60 мин.
Стоимость процедуры: 6 500
Уход «Восстановление и энергия»
Процедура рекомендуется для очищения, восстановления и глубокого увлажнения зрелой
обезвоженной кожи с пониженным тонусом и с признаками старения кожи. А также
для восстановления кожи любого возраста после стресса, химического пилинга,
интенсивного загара или агрессивного воздействия ветра и мороза.
Valmont (Швейцария)
Продолжительность процедуры: 80 мин.
Стоимость процедуры: 12 000

МАССАЖ ЛИЦА
Показания для процедуры
Данная процедура позволяет значительно улучшить кровообращение в структурах дермы
и гиподермы, улучшает венозный отток и дренаж лимфатической жидкости, способствует
выведению токсических продуктов обмена. Она окажет профилактическое и оздоравливающе
действие при появлении признаков снижения тургора и эластичности кожи, ухудшении цвета
лица, появлении первых мелких мимических морщин.
Противопоказания
Нельзя делать массаж лица при наличии на коже признаков воспалительных реакций,
гнойничковых поражений, ран. Герпетическая инфекция также является противопоказанием для
проведения массажа, равно как и хронические дерматозы. Массаж лица, противопоказан при
наличии онкологических заболеваний любой локализации, а также при наличии болезней крови.
Нельзя выполнять процедуру при высоком артериальном давлении, при обострении хронических
заболеваний.
Классический массаж
Продолжительность процедуры: 40 мин.
Стоимость процедуры: 1 500
Лимфодренажный массаж лица
Продолжительность процедуры: 40 мин.
Стоимость процедуры: 1 500
Испанский массаж лица (Хиромассаж лица)
Уникальная методика, разработанная в Испании, на данный момент считается одной из самых
популярных методик в мире. Хиромассаж лица оказывает регулирующее влияние на нервную
систему, помогает снять хроническую усталость и психологическое напряжение, повышает
качество сна. Повышает эффективность любой эстетической программы ухода.
Показания к применению:
 увядание и дряблость кожи;
 морщины, складки, изменения контура лица (двойной подбородок, «брыли» и т.д.);
 ослабление мышц лица и шеи, отечность и одутловатость лица;
 нездоровый цвет лица;
 нарушение салоотделения кожи (сухость, шелушение или, наоборот, повышенная
сальность кожи);
 наличие на коже лица рубцов различного происхождения, особенно свежих;
 уплотнения после юношеских угрей.
Рекомендуемый курс: 7 - 10 процедур, промежуток 1-3 дня.
Противопоказания: острые кожные заболевания (дерматит, экзема, герпес и т.д.).
Ожидаемый результат: восстановление тургора кожи, значительное уменьшение морщин и
складок, уменьшение второго подбородка, выравнивание овала лица, улучшение состояния мышц,
общий лифтинговый эффект.
Хиромассаж лица на масле авокадо
Продолжительность процедуры: 30/60 мин.
Стоимость процедуры: 2 000/ 2 800
Хиромассаж лица на креме по типу кожи
Продолжительность процедуры: 30/60 мин.
Стоимость процедуры: 2 500/3 500

Аппаратная косметология
Процедуры по уходу за лицом с использованием аппарата
Skin Master
Аппарат Skin Master Plus произвел революцию в эстетической косметологии. Он
позволяет устранить большую часть неэстетичных дефектов кожи, не прибегая к помощи
других аппаратов и тем более - к хирургическим методам. После проведения процедур на коже
не появляется даже малейшего раздражения. Результат виден сразу же после первой
процедуры. Skin Master может все!:
1.Anti-age терапия:
- профилактика преждевременного старения;
- лечение всех видов морщин;
- вернет коже упругость и эластичность;
- восстановит мышечный тонус лица;
- скорректирует овал лица, избавит от «второго» подбородка и «мешков» под глазами.
2.Уход за лицом, профилактика проблемной кожи:
- глубокое очищение кожи, сокращение пор;
- увлажнение кожи (избавит от шелушения);
- выровняет и улучшит цвет лица (устранит пигментные пятна);
- устранит различные воспалительные высыпания на коже (в т.ч. акне).
3.«Реконструктивная» терапия:
- борется со свежими рубцами (в т.ч. с постакне) и растяжками на теле.
В аппарате «Skin Master» предусмотрено 5 программ для ухода за кожей, во время
которых используется разная мощность воздействия аппарата и различные косметические
средства.
«Увлажнение»
Продолжительность процедуры:25 мин.
Стоимость процедуры: 1 000

«Проработка глубоких морщин»
Продолжительность процедуры:25 мин.
Стоимость процедуры: 1 000

«Ультразвуковой пилинг»
Продолжительность процедуры:35 мин.
Стоимость процедуры: 1 500

«Миостимуляция»
Продолжительность процедуры: 35 мин.
Стоимость процедуры: 1 800

«Ультразвуковой пилинг и осветление»
Продолжительность процедуры:55 мин.
Стоимость процедуры: 2 300

«Ультразвуковой пилинг с маской»
Продолжительность процедуры:50 мин.
Стоимость процедуры:2 300

«Ультразвуковой пилинг и увлажнение»
Продолжительность процедуры:55 мин.
Стоимость процедуры: 2 500

Программа «Регенерация»
Продолжительность процедуры:55 мин.
Стоимость процедуры:2 500

Комплексный уход
Продолжительность процедуры:95 мин.
Стоимость процедуры: 3 500

Процедуры по уходу за лицом с использованием аппарата
Криолифт
Процедура криопластия на аппарате Криолифт является альтернативой мезотерапии.
Действие основано на реакции сосудов кожи на понижение температуры: сужение сосудов с
последующим расширением, что делает кожу более проницаемой и позволяет улучшить
проникновение активных веществ. Результатом является подтяжка кожи лица и шеи,
восстановление упругости кожи и мышц, устранение отёков под глазами.
Уход за лицом и шеей с применением геля Filorga
Продолжительность процедуры: 40 мин.
Стоимость процедуры: 2 000
Уход за лицом и шеей с применением геля Filorga и маски Filorga
Продолжительность процедуры: 60 мин.
Стоимость процедуры: 3 000
Уход за лицом, шеей и декольте с применением геля Filorga
Продолжительность процедуры: 60 мин.
Стоимость процедуры: 3 000
Уход за лицом, шеей и декольте с применением геля Filorga и маски Filorga
Продолжительность процедуры: 90 мин.
Стоимость процедуры: 3 900

Дарсонвализация лица
Процедура направлена на устранение косметических изъянов кожи. Дарсонвализация
применима для решения проблем проблемной кожи, устранения воспалительных процессов,
лечения дерматита и «звездочек» на коже, улучшения эластичности и восстановления
упругости кожи, устранения отеков, лечения морщин.
Продолжительность процедуры:10 мин.
Стоимость процедуры: 400

Ионофорез
Это метод введения различных лекарственных, косметических или космоцевтических
препаратов посредством электрического тока. Сочетанное воздействие гальванического
тока и вводимого препарата приводит к усилению лечебного эффекта процедуры.
Процедура показана для лечения гиперпигментации, жирной и проблемной кожи (акне,
постакне), купероза, для лечения и профилактики морщин, терапии отеков, ухода за
гиперчувствительной кожей. Ионофорез - нехирургическая коррекция овала лица, пред- и
постоперационная подготовка при проведении пластических опера.
Продолжительность процедуры:15 мин.
Стоимость процедуры (без сыворотки): 500

Процедуры по уходу за телом и лицом с использованием Аппарата LPG
Революционное изобретение LPG Systems - метод эндермотологии - открыл множество
новых возможностей в лечении целлюлита и избыточного веса за счет прямого механического
воздействия на кожу и подкожно-жировую клетчатку. Техника LPG позволяет решать
ключевые проблемы, влияющее на качество жизни: она одновременно способствует
улучшению физиологического состояния и внешнего вида человека.

Процедуры по уходу за лицом на аппарате LPG
Процедура «Сияние кожи»
Продолжительность процедуры:20 мин.
Стоимость процедуры: 1 300
Абонемент на 10 процедур: 4 300

Процедура «Эндермолифт «Контур глаз»
Продолжительность процедуры:20 мин.
Стоимость процедуры: 1 300
Абонемент на 10 процедур: 5 300

Процедура «Детоксикация и наполнение
энергией» для мужчин
Продолжительность процедуры:20 мин.
Стоимость процедуры: 1 300
Абонемент на 10 процедур: 4 600
Процедура «По проблеме (все лицо)»
Продолжительность процедуры:30 мин.
Стоимость процедуры: 2 000
Абонемент на 10 процедур: 9 900

Процедура «Клеточное восстановление»
Продолжительность процедуры:40 мин.
Стоимость процедуры: 2 500
Абонемент на 10 процедур: 11 000

Процедуры по уходу за телом на аппарате LPG
Процедура «Липомассаж»
Продолжительность процедуры:35 мин.
Стоимость процедуры: 2 500
Абонемент на 10 процедур: 13 700

Процедура «Лечение целлюлита»
Продолжительность процедуры:35 мин.
Стоимость процедуры: 2 500
Абонемент на 10 процедур: 13 700

Процедура «Дренаж»
Продолжительность процедуры:35 мин.
Стоимость процедуры: 2 500
Абонемент на 10 процедур: 13 700

Процедура «Восстановление качества кожи»
Продолжительность процедуры:35 мин.
Стоимость процедуры: 2 500
Абонемент на 10 процедур: 13 700

Процедура «Легкие ноги»
Продолжительность процедуры:25 мин.
Стоимость процедуры: 2 000
Абонемент на 10 процедур: 11 000

Инъекционная косметология
Найден способ эффективного омоложения кожи - процедуры инъекционной
косметологии, которые быстро и безболезненно возвращают красоту и молодость коже.

Мезотерапия лица
Универсальный и эффективный метод оздоровления, коррекции и профилактики возрастных изменений
кожи лица. Микроинъекции позволяют доставлять необходимые витамины, аминокислоты,
микроэлементы, а также низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и другие питательные вещества в
нужный слой кожи (дерму), куда затруднен доступ домашних косметических средств (крема, маски,
гели и т.д.).
Особенностью мезотерапии является возможность подбора косметологом индивидуального
препарата для решения конкретной проблемы: увядающая кожа (морщины, тусклый цвет лица,
атоничная кожа), нарушение овала лица, сосудистые «звездочки», угревая сыпь, постакне, «кожа
курильщика», гиперпигментация, избыточные локальные жировые отложения в области лица («второй
подбородок»).
Основными целями мезотерапии являются:
 Повышение упругости, и тонуса кожи за счет глубокого увлажнения
 Улучшение цвета и эластичности кожи лица, шеи, декольте, коррекция темных кругов под
глазами, исчезновение пигментных пятен
 Сокращение мелкой сеточки морщин, лифтинговый эффект
 Восстановление кожи после длительного УФ-воздействия
 Уменьшение воспалительных процессов, сокращение пор, реабилитация кожи после угревой
болезни
 Уменьшение второго подбородка, коррекция овала лица
 Подготовка к проведению и реабилитация после химических пилингов, лазерных и
механических шлифовок, пластических операций

Препарат Reparestim HA TD - фотостарение, кожа курильщика
Стоимость процедуры: 3 500
Препарат Reparestim Eyes TD - для кожи вокруг глаз
Стоимость процедуры: 3 900
Препарат Reparestim Whitening - при гиперпигментации (для улучшения тона кожи)
Стоимость процедуры: 4 200
Препарат NСTF 135 НА + 5мг/г гиалуроновой кислоты
Стоимость процедуры: 7500
Препарат NСTF 135 НА + 10мг/г гиалуроновой кислоты
Стоимость процедуры: 8500

Мезотерапия тела
Один из наиболее эффективных методов коррекции локальных жировых отложений, лечения
целлюлита и растяжек, устранение дряблости кожи после похудения. Во время процедуры
препараты оказывают лечебное действие, направленное на улучшение микроциркуляции и обмена
веществ в проблемных зонах.
Результат процедуры:
 Лифтинговый эффект;
 Повышение упругости и эластичности кожи;
 Уменьшение жировых отложений в проблемных зонах (живот, бедра);
 Устранение целлюлита; Повышение тургора кожи (устранение «апельсиновой корки).

Препарат Reparestim TD «Анти-стрии» - против растяжек, коррекция стрий (после
беременности, колебания массы тела, подростковые и т.д.).
Стоимость процедуры: 3 500
Препарат Reparestim TD «Анти-целлюлит» - уменьшает эффект «апельсиновой корки»
и повышает степень эластичности кожи, для пациентов старше 20-ти лет.
Стоимость процедуры: 3 500
Препарат Reparestim Hair TD против выпадения волос - способствует уменьшению
выпадения волос, стимулирует их рост, укрепляет и восстанавливает секущийся волос
Стоимость процедуры: 3 500
Препарат Dermastabilon – коррекция локальных жировых отложений (двойной
подбородок, «климактерический горб», терапевтическая альтернатива липосакции
малых объемов)
Стоимость процедуры: 3 500
Препарат Melirutol, L-Carnitrans - целлюлит 1-2 ст., локальные жировые отложения
Стоимость процедуры: 3 500
Препарат Melirutol, Bilobine-G – сокращает проницаемость капилляров, улучшает
кровоснабжение в зоне воздействия
Стоимость процедуры: 3 500
Препарат L-Carnitrans, Dermastabilon – лечение целлюлита 3-4 стадии, локальных
жировых отложений
Стоимость процедуры: 3 500

Биоревитализация
Уникальная лечебная инъекционная процедура с использованием гиалуроновой кислоты. Процедуру
биоревитализации рекомендуют начинать с 25-28 лет с целью профилактики возрастных изменений
кожи. Результат процедуры:
 Профилактика преждевременного старения кожи
 Поддержание эластичности и улучшения цвета кожи, глубокое увлажнение
 Кожа приобретает сияющий вид, благодаря мягкому разглаживанию ее изнутри
 Избавление от мелкой сеточки морщин
 Уменьшение дряблости кожи, лифтинговый эффект
 Восстановление кожи после воздействия агрессивных факторов
Препарат гель lal-System 1.1 ml
Стоимость процедуры: 7 500
Препарат гель lal-System ACP 1 ml
Стоимость процедуры: 9 800

Препарат Meso-Wharton P199TM - интенсивная репарация и «обновление» кожи лица после 35-40
лет; показан при пигментных пятнах, расширенных порах, снижении тургора кожи, эффективен при
коррекции мелких, средних и глубоких морщинах;
Препарат Meso-Xanthin F199TM - интенсивная профилактика проявлений фото- и хроностарения
кожи после 25 лет, «anti-age» терапия кожи после 30-35 лет.

Стоимость процедуры: 15 000
Препаратом Jalupro (3 мл)
Стоимость процедуры: 7 500
Препаратом Jalupro HMW (1 мл)
Стоимость процедуры: 8 500

Контурная пластика
Отличная альтернатива хирургической пластике лица, для тех, кто в силу ряда причин, отказывается
от хирургических вмешательств. Процедура заключается в инъекционном введении гелей на основе
гиалуроновой кислоты – естественного компонента кожи, участвующего в регенерации кожи,
благодаря которым происходит изменение контура лица, сокращение морщин, корректировка
возрастных изменений.
Применение контурной пластики показано, если Вы хотите:
 Устранить горизонтальные морщины на лбу и морщины между бровями
 Избавиться от «гусиных лапок» и носогубных складок, морщин в уголках рта, над и под губами.
 Изменить овал лица и уменьшить возрастные изменения, связанные с истончением жирового тела
щек
 Изменить недостаточно выраженные скулы
 Увеличить и изменить контур губ, сделать коррекцию подглазничной борозды
 Провести коррекцию постакне или рубцов

Векторный лифтинг внутридермальным имлантатом Juvederm® Ultra 3 (1 мл)
Стоимость процедуры: 18 000
Векторный лифтинг внутридермальным имлантатом Juvederm® Ultra 2 (0,55 мл)
Стоимость процедуры: 10 500
Векторный лифтинг внутридермальным имлантатом Juvederm® Smile (0,55 мл)
Стоимость процедуры: 10 500
Препарат Restylane Vital Injector (1мл) с лидокаином - безопасное и естественное средство для
омоложения тонкой и чувствительной кожи
Стоимость процедуры: 12 000
Препарат Restylane Vital с лидокаином
Стоимость процедуры: 13 500
Препарат гель Restylane Perlane
Стоимость процедуры: 18 000
Препарат Restylane Lip Volume – препарат для увеличения объема губ, с лидокаином
Стоимость процедуры: 18 000
Препарат Restylane SubQ - для коррекции контуров лица и восстановления объема
Стоимость процедуры: 28 000

Эффективная коррекция мимических морщин

в области лба, между бровями, на
переносице, над верхней губой, «гусиные лапки» у внешнего угла глаза. Длительное релаксирующее
действие (3-9 мес.) Возможность избавления от патологических привычек хмуриться,
морщиться.
Препарат BOTOX/ DYSPORT
Стоимость процедуры: 350 руб./ 120 руб. за 1 ед.

Лечение гипергидроза (подмышки, кисти рук, стопы ног)

- устранение
чрезмерного локального потоотделения: в подмышечных областях, на ладонях, на ступнях и
других областях.
Инъекции препаратами Релатокс / Диспорт / Botox (за процедуру)
Стоимость процедуры: 20 000 / 25 000 / 25 000

Дополнительные услуги косметологического кабинета
Коррекция бровей
800
Окраска бровей
600
Стоимость процедуры:

Окраска ресниц
Окраска бровей и ресниц
Стоимость процедуры:

600
1 100

Депиляция с использованием французских восков «Reference»
«Reference» позволяет решить любые специфические проблемы, связанные с эпиляцией: легко
удалить лишние волоски, успокоить раздражение, смягчить и увлажнить кожу, избавиться от
врастающих волос, сделать их светлее и тоньше. Если у Вас нежная кожа, высокий порог
чувствительности, жесткий волос, проблема врастания волос - эта косметика для Вас!
Верхняя губа
Подмышечные впадины
Руки до локтя
Руки полностью
Стоимость процедуры:

800
1 000
1 500
2 300

Ноги до колена
Ноги полностью
Бикини «Классика»
Бикини «Глубокое»
Стоимость процедуры:

2 000
2 500
2 300
2 800

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Души
Душ Виши
Душ Виши – гидромассажный (дождевой) душ. Обеспечивает мягкую релаксацию.
Рекомендуется для нормализации эмоционального состояния, улучшения кровообращения,
лимфодренажа.
Продолжительность процедуры: 20 мин.
Стоимость процедуры: 800
Пилинг и массаж в душе Виши
Это одна из лучших гидротерапевтических массажных процедур с расслабляющим,
антистрессовым эффектом. Множество теплых и мелких нитевидных струек падают на
тело в виде дождя. Попадая на кожу, тонкие слабые струйки образуют зону повышенной
ионизации, улучшают кислородный обмен.
За счет механического раздражения
нейрорецепторов кожи улучшается кровообращение, снимается нервное напряжение. Душ
осуществляет мягкий массаж рефлекторных зон, обладает лимфодренажным и
детоксицирующим действием.
При комплексном применении
и сочетании с пилингами, масками для тела и
обертываниями полезные свойства душа способствуют улучшению обмена веществ,
нормализации жирового обмена, коррекции фигуры и моделированию контуров тела.
Продолжительность процедуры: 60 мин.
Стоимость процедуры: 3 500
Душ Шарко
Популярный струйный душ, помощник в работе над стройной фигурой. Это эффективная
процедура при различных формах целлюлита, ожирения, при остеохондрозе, используется для
улучшения самочувствия.
Продолжительность процедуры: 15 мин.
Стоимость процедуры: 950
Циркулярный душ
Циркулярный душ воздействует на тело большим количеством тонких горизонтальных
струек, направленных под повышенным давлением. Циркулярный душ применяется при
функциональных нарушениях нервной и сердечно-сосудистой систем, гипотонии, для
повышения общего тонуса, переутомлении, астенических состояниях.
Продолжительность процедуры: 10 мин.
Стоимость процедуры: 400
Инфракрасная капсула NeoQi с душем Виши
Процедура в капсуле NeoQi поможет
улучшить самочувствие, снять напряжение,
отрегулировать обмен веществ, сбалансировать вес, предотвратить и лечить заболевания.
Процедура включает в себя комбинацию следующих факторов: паровая сауна, ИК сауна,
хромотерапия, душ Виши, вибротерапия слабой интенсивности.
Продолжительность процедуры: 30 мин.
Стоимость процедуры: 1 500

Гидромассажные ванны
Люди издревле используют лечебные свойства воды. И в нашем СПА Вам
непременно предложат расслабиться и оздоровиться с помощью сеанса гидротерапии,
состоящего из ряда полезных водных процедур с лечебным эффектом.
Жемчужные ванны
Своё необычное название процедура получила из-за образования в воде пузырьков воздуха,
напоминающих переливающиеся жемчужины, которые создают массирующий эффект.
Продолжительность процедуры: 20 мин.
Стоимость процедуры: 800
Гидромассаж в гидромассажной ванне
Продолжительность процедуры: 20 мин.
Стоимость процедуры: 800
Подводный ручной душ-массаж в гидромассажной ванне
Продолжительность процедуры: 20мин.
Стоимость процедуры: 1 500

Ароматические ванны
Молочная ванна
Продолжительность процедуры: 20 мин.
Стоимость процедуры: 1 200
Ванна «Лагуна»
Продолжительность процедуры: 20 мин.
Стоимость процедуры: 1 200
Ванна «Морская вода»
Насыщает всеми необходимыми макро- и олигоэлементами в биодоступной форме.
Повышенная концентрация солей магния позволяет добиться выраженной релаксации,
устранить мышечные спазмы, повысить устойчивость к стрессам.
Продолжительность процедуры: 20 мин.
Стоимость процедуры: 1 200

ФЛОАТИНГ
В основе флоатинга лежит идея, опирающаяся на научные исследования состояния
глубокой релаксации. Флоатинг - плавание в небольшом слое раствора английской соли
высокой концентрации (фактически, на поверхности воды, как в невесомости), подогретом
до температуры тела, в полной тишине и темноте, в специально оборудованной для этой
цели так называемой флоат-камере.
Благодаря флоатингу выводятся вредные гормоны стресса из крови, происходит
выброс в кровь большого количества эндорфинов, обеспечивая незамедлительное облегчение
при хронических болях, утомлении, сниженном настроении. На смену негативным эмоциям,
таким как тревожность и беспокойство, приходит чувство спокойствия, радости и
энергичности.
Флоатинг является одним из эффективных методов восстановления спортсменов,
способствует восстановлению после травм и нагрузки от интенсивной тренировки, улучшает
кровообращение.
Флоатинг также актуален:





при необходимости быстрого восстановления сил
при занятиях йогой, медитацией
при ускоренном обучении, поиске и принятии сложных решений
для открытия и максимальной реализации потенциальных возможностей

Продолжительность процедуры: 30/60 мин.
Стоимость процедуры: 700 /1 300

Криосауна Criohome
Криотерапия (от греч. kryos и therapya) - это лечение холодом.
Почему лечение холодом работает?
На поверхности тела холодовых рецепторов в 8-10 раз больше, чем тепловых.
Воздействие холода на эти рецепторы воспринимается организмом как мощный
положительный стресс, который мобилизует общие физиологические ресурсы человека.
Общая воздушная криотерапия - кратковременное ( не более 3 минут) экстремальное
охлаждение всей поверхности тела человека, включая голову, в сухой воздушной среде с
температурой от -60 °С до -120°С.
Общая эффективность криотерапии с криосауной Criohome
Общая воздушная криотерапия укрепляет иммунную систему, помогает справиться со
стрессом, лишним весом, отечностью, целлюлитом, эффективно помогает избавиться от
хронических болей. Криопроцедуры способствуют восстановлению регенеративных и
репродуктивных функций, противостоят процессам старения, улучшают микроциркуляцию в
кровеносной и лимфатической системах, регулируют мышечный тонус и улучшают
метаболические процессы.
В связи с ускорением под воздействием холода обмена веществ
рационально
использовать Criohome в антицеллюлитных программах и программах снижения веса. Сеанс в
воздушной криосауне существенно повышает эффективность косметических процедур. Если
вы хотите сохранить молодость и красоту надолго - криосауна, то, что вам нужно.
После принятия процедуры для усиления эффекта рекомендуется кратковременный
отдых. 3 минуты в криосауне и 20 минут последующего отдыха дадут вам заряд бодрости на
целый день, избавят от депрессии, повысят настроение, увеличат работоспособность.
Продолжительность комплекса процедур: 3 мин.
Стоимость процедуры: 800

Услуги кабинета ногтевого сервиса
Мастера ногтевого сервиса в своей работе используют профессиональную косметику марки Cuccio
Naturale - американский бренд уникальных косметических средств, предназначенных для педикюра,
маникюра, а также для ухода за телом, основанных на комбинации фруктовых и растительных
кислот.
Ассортимент продукции, предлагаемой торговой маркой Cuccio Naturale, необычайно широк.
Вы можете приобрести различные кремы, масла, гели, скрабы и другие товары, предназначенные для
эффективного ухода за кожей рук, ног и тела, а также за ногтями. Компоненты, входящие в их
состав, способствуют наилучшему усвоению минералов, витаминов и микроэлементов,
необходимых ногтям и коже.

Классический маникюр женский/ мужской с применением специальных средств
Продолжительность процедуры: 60 мин.
Стоимость процедуры: 1 600/ 1 850
Райский СПА-маникюр
(аромат по желанию гостя и направленности воздействия косметических препаратов)
«Гранат и инжир», омолаживающий, оживляющий
«Молоко и мед», успокаивающий, увлажняющий
«Папайя и гуава», оздоравливающий
«Тосканский цитрус и бергамот», заряжающий энергией
Продолжительность процедуры: 90 мин.
Стоимость процедуры: 2 700
Покрытие ногтей рук/ ног лаком (френч покрытие в том числе)
Продолжительность процедуры: 30 мин.
Стоимость процедуры: 850/ 950
Парафинотерапия рук
Продолжительность процедуры: 30 мин.
Стоимость процедуры: 800

Аппаратный педикюр с использованием специальных средств "Зюда" (Германия)
Продолжительность процедуры:90 мин.
Стоимость процедуры: 2 500
Райский СПА-педикюр
(аромат по желанию гостя и направленности воздействия косметических препаратов)
«Гранат и инжир», омолаживающий, оживляющий
«Молоко и мед», успокаивающий, увлажняющий
«Папайя и гуава», оздоравливающий
«Тосканский цитрус», заряжающий энергией
Продолжительность процедуры:120 мин.
Стоимость процедуры: 3 600

Лак-гель GELeration от JESSICA
Летом 2010 года компания Jessica Cosmetics International представила уникальный по своей
концепции продукт - Лак - Гель GELerationTM, в котором идеально сочетаются лучшие свойства
лака и геля. Основным положением Системы JESSICA является здоровье и культивация идеи
натуральных ногтей.
Важными достоинствами лака-геля GELeartion являются нетравматичность процедуры отсутствие спиливания блеска (верхний слой кератина) и уникальный базовый гель START. База START
не только защищает натуральные ногти от негативных внешних воздействий и пожелтения от
пигментов цветного лака-геля, но и дает им прочность, способствует их укреплению, сохранению
нормального уровня увлажненности и эластичности.
Покрытие держится на ногтях не менее трех недель. Не ухудшает качество ногтевой
пластины. Не скалывается и не теряет яркости цвета. Устойчиво к царапинам и другим
механическим повреждениям. При необходимости отросшее покрытие легко поддается коррекции.
Удаляется размачиванием без травматизации ногтя. Высыхает покрытие GELeration очень быстро,
что позволяет избежать проблемы смазанного покрытия. Вся процедура GELerationTM занимает не
более 30 минут.

Покрытие ногтей рук лак-гелем GELeration
прозрачный лак-гель/ цветной лак-гель/ французское покрытие
Продолжительность процедуры: 40/ 50/ 70 мин.
Стоимость процедуры: 1 600/ 1 800/ 2 100

Покрытие ногтей ног лак-гелем GELeration
прозрачный лак-гель/ цветной лак-гель/ французское покрытие
Продолжительность процедуры: 60/ 60/ 70 мин.
Стоимость процедуры: 1 900/ 2 100/ 2 500

Удаление лак - геля GELeration
Продолжительность процедуры: 40 мин.
Стоимость процедуры: 800

Классический маникюр + снятие лак-геля GELeration + покрытие ногтей рук лак - гелем GELeration
(покрытие на выбор)
Продолжительность процедуры:180 мин.
Стоимость процедуры: 3 100

Аппаратный педикюр + снятие лак-геля GELeration + покрытие ногтей ног лак-гелем GELeration
(покрытие на выбор)
Продолжительность процедуры:200 мин.
Стоимость процедуры: 3 300

Услуги Парикмахерского зала

Стрижка женская
Продолжительность: 40-60 мин.
Стоимость: 1 700/ 2 000/ 2 500

Стрижка мужская с укладкой
Продолжительность: 40-60 мин.
Стоимость: 1 300/ 1600

Укладка женская
Продолжительность: 40-60 мин.
Стоимость: 1 500/ 1 800/ 2 300

Коррекция усов/ бороды
Продолжительность: 15мин.
Стоимость: 500/ 700

Прическа женская вечерняя
Продолжительность: 60-120 мин.
Стоимость: 2 000/ 3 000/ 3 500/ 4 000

Детская стрижка (с 1 года до 10 лет)
Стоимость: 800

Макияж дневной
Продолжительность: 60 мин.
Стоимость: 2 000

Коррекция бровей
Продолжительность: 20 мин.
Стоимость: 700

Макияж вечерний
Продолжительность: 60 мин.
Стоимость: 3 500

Окраска бровей / ресниц
Продолжительность: 20 мин.
Стоимость: 600

Макияж свадебный
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: 3 500

Придание формы бровям
Продолжительность: 30 мин.
Стоимость: 1 000
Окраска бровей и ресниц
Продолжительность: 30-40 мин.
Стоимость: 1 100

Окрашивание волос в один тон *
Продолжительность: 120 мин.
Стоимость: 2 000/ 2 500/ 3 000
Окрашивание корней (без материала) *
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: 1 500
Тонирование волос (без материала) *
Продолжительность: 60 мин.
Стоимость: 1 800/ 2 300/ 2 600
Декапирование (без материала) *
Продолжительность: 40-60 мин.
Стоимость: 1 500
Мелирование классика *
Продолжительность: 150 мин.
Стоимость: 2 000/ 2 500/ 3 000
Мелирование в техниках -балеяж, 3D, брондирование, амбре *
Продолжительность: 40-60 мин.
Стоимость: 1 800/ 2 300
Ламинирование (без материалов) *
Продолжительность: 40-60 мин.
Стоимость: 1 800/ 2 500
* Цены на окрашивание указаны без стоимости материалов. Материалы оплачиваются дополнительно.

Краска для волос Paul Mitchell
Краска для волос безаммиачная Inkworks Clear Paul Mitchell **
Блондирующая паста Lighten UP Paul Mitchell **
Краска для волос The Color Paul Mitchell **
Краска для волос PM - shines Paul Mitchell**
Краска для волос PM - shines Clear shain Paul Mitchell **(бесцветное/чистое сияние)
Краска пастельное тонирование Flash Finish Paul Mitchell **
Стоимость: 17 руб./ 1 мл
Проявитель-окислитель для краски Paul Mitchell**
Окислитель жидкий Developer Clear Paul Mitchell **
Окислитель кремообразный Developer Ceam Paul Mitchell **
Стоимость: 2 руб./ 1 мл

SPA-уход за волосами от марки «Greymy» (Швейцария)
Экспресс-уход «Моментальный блеск»
(короткие / средние / длинные)
Продолжительность: 30 мин.
Стоимость: 1 250 / 1 650 / 2 000

Пилинг кожи головы для усиления роста волос
Продолжительность: 20 мин.
Стоимость: 1 300

«Ботокс для волос» в момент окрашивания
Стоимость: 150/ 1 г

«Ботокс для волос» (Hair SPA keratin)
(короткие / средние / длинные)
Стоимость: 2 500 / 3 500 / 4 600

«Ботокс для волос» (Brilliant mask)
(короткие / средние / длинные)
Стоимость: 2 350 / 3 200 / 3 950

«Ботокс для волос» (Improving mask) - питание, мягкость и эластичность
(короткие / средние / длинные)
Стоимость: 2 600 / 3 400 / 4 200

Комплекс кератинового восстановления и разглаживания структуры волос
(короткие / средние / длинные )
Стоимость: 5 000 / 7 000 / 9 000

Комплекс глубокого восстановления и выпрямления волос
с частицами золота и протеинами кашемира
(короткие / средние / длинные )
Стоимость: 6 500 / 8 000 / 10 000

