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МАССАЖ ТЕЛА  |  УХОД ПО ТЕЛУ
С МАССАЖЕМ

АРОМА-МАССАЖ ТЕЛА С МАССАЖНОЙ
СВЕЧОЙ «Цитрус» | «Лаванда» | «Олива»
от GERMAINE de CAPUCCINI

Релакс-массаж с использованием массажной свечи, которая при горении 
превращается в массажное масло. Содержит оливковое масло, витамины K и E, 
пчелиный воск, масла миндаля и розмарина. Массаж оказывает антиоксидантное 
воздействие, укрепляет кожу, возвращает ей мягкость и эластичность, снимает 
напряжение.

4 800

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
МАССАЖ FOHOW*
Аппаратная методика массажа, основой которой является воздействие на 
биоэнергетические точки и меридианы организма. В результате такого воздей-
ствия, достигается очищение крови, улучшение метаболизма, укрепляется 
иммунитет и восстанавливается способность организма к самовосстановлению.                                                                                            

*электропроводные перчатки для физиотерапии - 600 руб.

СОГРЕВАЮЩИЙ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ТАЙСКИЙ МАССАЖ
Согревающий массаж с тёплыми полотенцами способствует быстрому 
и глубокому разогреванию мышц, повышению их сократительной способности; 
связки становятся более эластичными и подвижными.
Массаж помогает сбалансировать эмоциональное состояние
и погрузиться в полное расслабление.

4 000

6 600
7 800

УХОД ПО ТЕЛУ «ТЕПЛО КОРИЦЫ»
С МАССАЖЕМ от GERMAINE de CAPUCCINI

Уход сочетает бережное очищение кожи экзотическим скрабом с микро-крошкой 
косточек оливы, орехов аргании и массаж на основе бальзама с корицей. 
Процедура обладает согревающим действием, а входящие в состав масло 
корицы и витамин Е усиливают клеточный метаболизм, оказывают 
липолитическое действие, улучшают тонус и эластичность кожи .

СТОУН-МАССАЖ РЕЛАКС

Стоун массаж-релакс - массаж горячими вулканическими камнями,
которые долгие годы формировались на действующих вулканах, нагревались
 и медленно остывали, накапливая магний, железо, микро- и макроэлементы. 
Терапия горячими камнями  улучшает кровообращение и лимфоток, ускоряет 
процесс обмена веществ,  уменьшает мышечные боли.

6 000

6 000

УХОД ПО ТЕЛУ «СЕЗАМ»
С МАССАЖЕМ от CHARME d'ORIENT

Атмосферный ритуал при свечах включает распаривание в мини-сауне 
«Кедровая бочка», деликатную и одновременно глубокую эксфолиацию, обёрты-
вание медовой крем-маской с пчелиным маточным молочком 
и кунжутным маслом, массаж тела на масле ореха карите. Масло обладает 
роскошной тающей текстурой, способствует омоложению кожи, смягчает, 
успокаивает и интенсивно её питает.

7 000

УХОД ПО ТЕЛУ «ФАРФОРОВАЯ КОЖА»
от CHARME d'ORIENT

Атмосферный ритуал при свечах включает распаривание в мини-сауне
«Кедровая бочка», сахарный гоммаж с розовыми кристаллами и скорлупой                 
ореха арганы, обёртывание маской на основе белой глины и масла ореха
карите. Программа обладает успокаивающим действием, омолаживает
и осветляет кожу, имеет выраженный лифтинговый эффект.

7 000

60 мин.

60 мин.

60 мин.

110 мин.

110 мин.

100 мин.

120 мин.

90 мин.



ЦЕНТР БАННЫХ КУЛЬТУР

ПИЛИНГ МЕДОВО-СОЛЕВОЙ
В ХАММАМЕ
Мягкий пар хаммама способствует проникновению мёда глубоко в ткани и выводу 
абсорбированных загрязнений. Процедура рекомендуется для расслабления, 
укрепления иммунитета, снятия мышечных спазмов.

  ЭКСПРЕСС-УХОД
«ЭВКАЛИПТОВОЕ ОЧИЩЕНИЕ»
  от CHARME D'ORIENT В ХАММАМЕ

Включает прогревание в хаммаме, нанесение чёрного оливкового мыла                             
с добавлением эвкалипта, пилинг рукавичкой Kessa, горячее омовение                             
с аромамаслами. Уход обеспечивает глубокое очищение, нормализует                    
работу сальных желез, улучшает кровообращение и увлажняет кожу.

2 500

4 000

  ЭКСПРЕСС-УХОД ПО ТЕЛУ
«ИНЖИР И ФИНИК»
  от CHARME D'ORIENT В ХАММАМЕ

Включает скрабирование тела квасцовым камнем и увлажнение молочком. 
Подходит для нормальной, комбинированной и кожи, склонной к жирности. 
Оказывает противовоспалительный и дезодорирующий эффект, оставляет 
приятный шлейфовый аромат.

МЫЛЬНЫЙ МАССАЖ ТРАДИЦИОННЫЙ
В ХАММАМЕ
Включает расслабление в хамамме, пилинг рукавичкой Kessa и массаж                               
с применением натурального мыла бельди, изготовленного вручную                               
из марокканских оливок с эфирными маслами эвкалипта. Процедура                     
глубоко очищает кожу, одновременно питая, увлажняя и восстанавливая ее. 
После процедуры подаются фрукты и чай.

4 000

4 800

ПЕННЫЙ МАССАЖ ТРАДИЦИОННЫЙ
В ХАММАМЕ

Традиционно проводится в хаммаме на специальном прогретом мраморном столе. 
После распаривания проводится пилинг рукавичкой Kessa, который обеспечивает 
интенсивное очищение кожи. Пенный массаж доставляет невероятное                  
наслаждение, чувство лёгкости и блаженства.                                                                       
Финальный аккорд – чаепитие с фруктами.

БАНЯ ПО-ЦАРСКИ (В VIP-САУНЕ)

Двухчасовая процедура в уютной индивидуальной сауне 
состоит из следующих этапов:

• Прогревание с крымскими аромамаслами (предоставляется меню аромамасел).
• Растирание мёдом и солью;
• Парение дубовыми вениками с охлаждением ледяным эвкалиптом;
• Обливание холодной и теплой водой;
• Чаепитие с крымским травяным чаем, медом и фруктами.

4 800

ГРУППОВОЕ ПАРЕНИЕ С ОПАХАЛАМИ
(от 3 до 7 человек) с 1 гостя

Процедура в русской бане обеспечивает бесконтактный прогрев тела и полное 
расслабление, дополняется арома-воздействием крымских эфирных масел.

350

 КЛАССИЧЕСКОЕ ПАРЕНИЕ
 В РУССКОЙ БАНЕ
*веники приобретаются отдельно

Процедура, удачно сочетающая ингаляцию, прогрев, легкий массаж дубовыми 
вениками. Воздействие горячего пара и душистого веника очищает кожные 
покровы, улучшает кровообращение, пробуждает резервные силы организма, 
повышает общий тонус, оказывает оздоровительное воздействие
на органы дыхания.

3 000

7 000

 ДЕТСКОЕ ПАРЕНИЕ от 5 до 12 лет 
*веники приобретаются отдельно

1 300

Аппаратная методика массажа, основой которой является воздействие на 
биоэнергетические точки и меридианы организма. В результате такого воздей-
ствия, достигается очищение крови, улучшение метаболизма, укрепляется 
иммунитет и восстанавливается способность организма к самовосстановлению.                                                                                            

*электропроводные перчатки для физиотерапии - 600 руб.

20 мин.

30 мин.

40 мин.

60 мин.

60 мин.

120 мин.

15 мин.

40 мин.

15 мин.



4 500
6 000

ОБЁРТЫВАНИЯ

ОБЁРТЫВАНИЕ «ЖИВАЯ СПИРУЛИНА»
Крым

Обёртывание на основе пасты из крымской микроводоросли спирулины, 
выращенной в Крыму без использования синтетических удобрений. 
Содержит в своем составе более 2000 микроэлементов, обеспечивая 
мощную реминерализацию кожи, оказывая омолаживающее действие, 
даря коже мягкость и гладкость.

ОБЁРТЫВАНИЕ «МОРСКОЕ» | «ЦИТРУС»
Крым

Маслянистое обёртывание содержит комплекс натуральных растительных 
компонентов, нормализует метаболизм, регулирует углеводный и липидный обмены, 
способствует коррекции фигуры, уменьшению объёмов тела и целлюлита.

5 000

4 500

ОБЁРТЫВАНИЕ «СТРОЙНАЯ ЛАНЬ» от STYX
ТОТАЛЬНО
ЛОКАЛЬНО

Термоактивное антицеллюлитное обёртывание обеспечивает коррекцию фигуры, 
уменьшает объёмы тела, снижает вес, стимулирует работу выделительной 
системы, оказывает детоксицирующий эффект, повышает упругость кожи, 
разглаживая ее микрорельеф.

90 мин.

5 500ОБЁРТЫВАНИЕ «ВОДОРОСЛЕВЫЙ НЕКТАР»
от FABBRIMARINE
Обёртывание с высоким содержанием водорослей и планктона обеспечивает 
насыщение организма олиго-элементами,  мгновенно расслабляет, стимулирует 
вывод застойной жидкости, уменьшает отёки и возвращает гладкий рельеф кожи. 
Оказывает детоксицирующий эффект.

60 мин.

7 000УХОД ПО ТЕЛУ «ШОКОЛАД DELUXE»
от GERMAINE de CAPUCCINI

Роскошный ритуал, который способствует выработке эндорфинов, улучшает 
настроение, снимает напряжение. Кремовый эксфолиант на основе какао-пудры 
удаляет омертвевшие клетки, смягчает, выравнивает текстуру кожи. Обёртывание 
на основе экстракта красных водорослей и экстракта какао снимает отёки, 
пастозность тканей, укрепляет кожу, активизирует липолиз, способствует 
улучшению силуэта .

85 мин.

6 500УХОД ПО ТЕЛУ «ЛАВАНДА RELAX»
от GERMAINE de CAPUCCINI

SPA-уход, основанный на целебных свойствах лаванды. Мягкий скраб на масляной 
основе бережно очищает кожу, питает и смягчает её, делая неверояно гладкой. 
Обёртывание на основе эфирных масел лаванды и чайного дерева, экстракта 
ванили и календулы увлажняет и успокаивает кожу, окутывая её вуалью тонкого 
аромата лаванды, дарит состояние покоя.

85 мин.

60 мин.

60 мин.



6 800

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА

СКУЛЬПТУРНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА 

Уникальная техника, которая исправляет рельеф лица,
снижает напряжение мимических мускул, нормализует общий тонус кожи. 
Техника глубокого воздействия на отдельные слои кожи восстанавливает 
упругость, подтягивает мышечные ткани, запускает мощнейший 
процесс восстановления.

HYDRAFACIAL
ПРОГРАММА «ОБНОВЛЕНИЕ»

4 100

6 500

HYDRAFACIAL
ПРОГРАММА «ЛЕЧЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ»
Аппаратный уход HYDRAFACIAL подходит для любого типа кожи,
не имеет возрастных ограничений и гарантирует мгновенный результат.
Гидромеханопилинг атравматично воздействует на кожу, обеспечивая её 
очищение и одновременное насыщение биологически активными веществами. 
Как результат, очищенная кожа, ровный рельеф, красивый цвет лица, 
уменьшение глубины морщин.  

50 мин.

6 500ЭКСПРЕСС-ЛИФТИНГ УХОД С АППАРАТОМ
REMODELING FACE 
Biologique Recherche – французская профессиональная космецевтика класса 
«Люкс», позволяющая решать косметические проблемы, избегая агрессивных 
методов воздействия на кожу и оказывая  лечебное, регулирующее влияние. 
Уникальная диагностика позволяет определить индивидуальное состояние кожи        
в данный момент времени и предложить максимально адаптированный уход.

75 мин.

5 200DIEGO DALLA PALMA
УХОД PROAGE «ОБНОВЛЕНИЕ»
Diego dalla Palma professional – уникальная пептидная косметика из Италии, 
сочетающая в себе безупречный вкус, современные технологии и сырьё высочай-
шего качества. В основе средств  Diego dalla Palma professional лежит уникальный 
мультиактивный комплекс 51+3 HYALU COMPLEX, который содержит аминокисло-
ты, витамины, олигоэлементы и минералы, церамиды, 
гиалуроновые кислоты.

60 мин.

5 000УХОД «ЛАВАНДОВОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ»
от VIVA LAVANDA

Уход-ритуал с использованием натуральной органической косметики на основе 
лекарственно-косметических свойств лаванды мягкого воздействует на кожу. 
Оказывает успокаивающее, освежающее, расслабляющее действие, возвращает 
коже тонус и упругость.

60 мин.

4 200BIOLOGIQUE RECHERCHE
УХОД «ЗНАКОМСТВО С МАРКОЙ» 45 мин.

4 200DIEGO DALLA PALMA
УХОД FRESH UP «СИЯНИЕ» 50 мин.

5 900BIOLOGIQUE RECHERCHE
УХОД «VISOLASTINE»
ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

60 мин.

40 мин.

60 мин.



3 900

ИМИДЖЕВАЯ ЗОНА

SPA-МАНИКЮР «РОСКОШЬ ШЕЛКА»
от CHARME D'ORIENT

2 800

SPA-ПЕДИКЮР «РОСКОШЬ КАШЕМИРА»
от CHARME D'ORIENT

Истинные секреты и аутентичный стиль востока раскрывается в SPA-процедурах 
для кистей рук и стоп, которые включают полноценный маникюр/педикюр, 
сахарный гоммаж с розовыми кристаллами и скорлупой ореха арганы, 
уход с медовой крем-маской и кунжутным маслом, массаж рук | стоп
на масле ореха карите.

120 мин.

1 000
700

3 000
2 500

ПАРАФИНООБЕРТЫВАНИЕ
РУК
СТОП
Эффективная процедура по уходу за кистями рук и стопами с использованием 
косметического парафина, обогащённого комплексом растительных масел
и витамином Е. Такая процедура глубоко увлажняет кожу, делая ее мягкой
и шелковистой.  После процедуры на коже образуется защитная пленка,
которая удерживает влагу и повышает сопротивление негативным 
факторам окружающей среды.

30 мин.

Программа ухода для сохранения молодости кожи рук. Подходит для всех типов 
кожи, особенно для сухой и возрастной. Активные компоненты препаратов 
хорошо отшелушивают, глубоко увлажняют и омолаживают кожу, делая её                  
более упругой и светлой, устраняют возрастные пигментные пятна.

BIOLOGIQUE RECHERCHE
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
ДЛЯ РУК
ДЛЯ НОГ

35 мин.

от 2 500ЭЛЮМИНИРОВАНИЕ ВОЛОС
от GOLDWELL
Система специально подобранных прямых красителей, проникающих глубоко 
внутрь волос. Результат получается невероятно интенсивным и стойким 
(эффект магнита), в то же время поврежденные участки внутри волос 
заполняются (восстанавливающий эффект). Технология SHINE & CARE 
обеспечивает исключительную яркость и ощущение здоровых волос
(эффект глубокого блеска).

от 90 мин.

от 1 300SPA-УХОД ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ВОЛОС «ИНФИНИТИ АУРУМ»
от LEBEL 
Комплекс Lebel IAU Serum обеспечивает полноценный уход и восстановление 
сухих, непослушных, вьющихся волос. Придаёт волосам невероятную лёгкость
в укладке, выпрямлении, сохраняет яркость, создает эффект послушных,
увлажненных и плотных волос. Активные ингредиенты: СМС-комплекс, 
масло инка инчи, наногель, масло карите, корень солодки, витамин Е, 
амиокислоты, аланин, аргинин, масло жожоба.

от 50 мин.

от 2 000  УХОД ДЛЯ ВОЛОС
«МОЛЕКУЛА КРАСОТЫ»
  от GOLDWELL

KERASILK VOlUME - укрепляет волосы и придаёт идельный объем, эффект
от которого держится до 10 раз мытья головы. KERASILK RECONSTRUCT - восста-
навливает и смягчает волосы, делая их идеально мягкими и здоровыми, имеет 
пролонгированное действие. KERASILK REPOWER ANTI-HAIRLOSS - укрепляет 
слабые и тонкие волосы, препятствует преждевременной
потере волос.

 от 60 мин.

90 мин.


