
30%до

SPA СЕЗОН

При приобретении оздоровительных и SPA-услуг от 3 500 руб.
предложение включает бесплатное посещение Центра Банных Культур 
(закрытый бассейн с морской водой, русская баня, инфракрасная сауна, 
контрастные японские купели), тренажёрного зала, AIR SPA 
(панорамная баня, открытый подогреваемый бассейн).

Экспресс-уход по телу «Эвкалиптовое 
очищение»  от CHARME d’ORIENT
в хаммаме, 30 мин.  4 000 руб.

Экспресс-уход по телу «Перламутровое 
очищение» от CHARME d’ORIENT
в хаммаме, 30 мин.  4 000 руб.

Экспресс-уход по телу «Инжир и финик»
от CHARME d’ORIENT в хаммаме,
40 мин.  4 000 руб.

Аутентичная марокканская косметика,  богатая ценными натуральными
ингредиентами: маслом арганы, чёрного тмина, кунжута и ореха карите.

Уход за телом «Сезам» с массажем 
от Charme d'Orient (Кедровая бочка),
110 мин.  7 000 руб.

Уход по телу «Тепло Корицы»
от Germaine de Capuccini,
80 мин.  6 000 руб.

Обёртывание «Крымский виноград»,
60 мин.  4 000 руб.

Обёртывание «Цитрус»,
60 мин.  4 500 руб.

Обёртывание «Морское»,
60 мин.  4 500 руб.

Обёртывание «Живая спирулина»,
60 мин.  5 000 руб.

Комплекс услуг для тела

от FABBRIMARINE  

При приобретении курсового пакета из 5 или 10 процедур
вы получаете выгоду 30%

• Аппаратный массаж тела ICOONE LASER MMAS
    5 сеансов по 30 мин.  15 750 руб.
    5 сеансов по 60 мин.  27 000 руб.

• Аппаратный массаж тела ICOONE LASER MMAS
   10 сеансов по 30 мин.  31 500 руб.
   10 сеансов по 60 мин.  54 000 руб.

Посетите Центр Банных Культур (закрытый бассейн с морской водой, русская 
баня, инфракрасная сауна, контрастные японские купели), тренажёрный зал, 
AIR SPA (панорамная баня, открытый подогреваемый бассейн) с выгодой 20%.

Предложение доступно в будние дни, за исключением будней, утвержденных как 
общерегиональные выходные дни.
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При предъявлении прописки или свидетельства о регистрации в Республике Крым.
Не суммируется со скидкой по программе лояльности и с другими действующими
акциями и специальными предложениями.

Не суммируется со скидкой по программе лояльности и с другими действующими акциями и 
специальными предложениями. Цены указаны до применения скидки.

Цены указаны до применения скидки. Скидка действительна до 30.04.2023.

Воспользуйтесь SPA-услугами на сумму от 10 000 руб. с выгодой 15%.

Скидка действительна при единовременной оплате и получении услуг одним гостем в сутки.

Посещение в день оплаты оздоровительных и SPA-услуг с понедельника по четверг.
До 30.04.2023 

Посещение в день оплаты оздоровительных и SPA-услуг с понедельника по четверг.
До 30.04.2023 

Посещение в день оплаты оздоровительных и SPA-услуг с понедельника по четверг.
До 30.04.2023

Пройдите аппаратную процедуру с ICOONE LASER на коррекцию фигуры                    
с выгодой 20% на первую услугу. Ощутите максимальный результат                                     
в кратчайшие сроки. Безболезненное прицельное воздействие на жировые 
отложения, устойчивые к диетам и физическим нагрузкам.
Избавьтесь от целлюлита и неровностей кожи.

• Аппаратный массаж тела ICOONE LASER MMAS, 30 мин.3 500 руб.
• Аппаратный массаж тела ICOONE LASER MMAS, 60 мин.  6 000 руб.

СЧАСТЛИВЫЕ SPA-БУДНИ ДЛЯ ГОСТЕЙ ИЗ ГОРОДА КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ С ВЫГОДОЙ

10%

10%

УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА С ВЫГОДОЙ

ТЁПЛЫЕ УХОДЫ В ХАММАМЕ С ВЫГОДОЙ

20%ВЫГОДА ДЛЯ КРЫМЧАН
В ЦЕНТРЕ БАННЫХ КУЛЬТУР

БОЛЬШЕ РЕЛАКСА С ВЫГОДОЙ

*дополнительно приобретается костюм для проведения процедуры – 1 000 руб.

 До 30.04.2023

Цены указаны до применения скидки. Скидка действительна до 28.02.2023.

талассо-скраб +жемчужная ванна 

«Морское купание» + обёртывание 

«Водорослевый нектар», 

100 мин.  8 700 руб.

Уход для лица «Лавандовое 
великолепие», 60 мин.  5 000 руб.

Скульптурный массаж лица+маска 

ECLADO (на выбор),

75-80 мин.  4 800 – 4 900 руб.

Программа «Лечение пигментации» 

HYDRAFACIAL, 50 мин.  6 800 руб.

Уход для лица FreshUp «Сияние»

от Diego dalla Palma, 50 мин.  4 200 руб.

Уход для лица ProAGE «Обновление» 

от Diego dalla Palma, 60 мин.  5 200 руб.

Вы достойны приятных процедур для увлажнения, питания и подтяжки кожи.
Ощутите целебную силу природных фитоэкстрактов, эфирных масел
и натуральных компонентов от лучших мировых брендов.

Пенный массаж традиционный 
в хаммаме, 60 мин.  4 800 руб.

Мыльный массаж традиционный
 в хаммаме, 60 мин.  4 800 руб.



МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫГОДА

БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЦБК Воспользуйтесь бонусным предложением всего за 1 руб.
при заказе следующих процедур.

Скидка по программе лояльности суммируется с данным акционным предложением

Уход «Очищение и детокс для всех типов кожи», 60 мин.
Уход «Увлажнение», 60 мин.
Уход «Терапия для чувствительной кожи», 60 мин.
Уход Anti-Age «Восстанавливающий 35+», 60 мин.
Уход Anti-Age «Восстанавливающий 50+», 70 мин.
Уход «Терапия лифтинг», 60 мин.
Уход «Очищение и детокс для всех типов кожи», 60 мин.
Уход «Увлажнение», 60 мин.
Уход «Терапия для чувствительной кожи», 60 мин.

4 200
4 800
4 200
5 800
6 800
7 000
4 200
4 800
4 200

Основная
процедура

Цена,
руб.

Бонусное
предложение
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Аппаратный уход КриоПро 
(дополнительная 
процедура)
или УльтраЛифт 
(дополнительная 
процедура)

«Lissant» - реструктурирующий и разглаживающий уход с 
лимфодренажным массажем, 75 мин.

Уход за кожей лица с использованием маски «BioVecteur Marin» 
с фирменным лимфодренажным эффектом, 75 мин.

«Feerie» - программа с использованием маски клеточного 
воздействия с лимфодренажным массажем, 90 мин.

C.V.S. Lift  - комплексный лифтинг для лица, шеи и зоы декольте
с лимфодренажным массажем, 75 мин.

Аппаратный уход 
Remodeling Face 
(дополнительная 
процедура)9 500

8 500

Детоксицирующий уход с морскими водрослями
от Biologique Recherchе, 90 мин.

Липолитический уход Minceur от Biologique Recherchе, 90 мин.

Тонизирующая программа от Biologique Recherchе, 90 мин.

Уход против красных растяжек от Biologique Recherchе, 90 мин.

Лечение белых растяжек от Biologique Recherchе, 90 мин.

Классическая процедура T-Shock, 75 мин.

Липолитическая антицеллюлитная процедура T-Shock с охлажда-
ющим эффектом, 75 мин.

Подтягивающая антиоксидантная процедура T-Shock, 75 мин.

Сосудоукрепляющая дренирующая процедура T-Shock, 75 мин.

Липолитическая процедура T-Shock, 75 мин.

Подводный душ-массаж лечебный (АкваТорнадо 30 мин.)
+ обёртывание «Водорослевый нектар» *

Подводный душ-массаж лечебный (АкваТорнадо 30 мин.)
+ обёртывание «Листовыми водорослями» (тотально) *

Подводный душ-массаж лечебный (АкваТорнадо 30 мин.)
+ обёртывание GRAPE DETOX от GERMAINE de CAPUCCINI *

Массаж медицинский общий, 60 мин. *

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой,  60 мин *

Фитотерапия 
кедровая бочка
30 мин.) 
или Прерывистая 
пневмокомпрессия 
нижних конечностей
ноги, бедра)

9 000

9 000

9 000

6 500
10 100

6 000

6 200

6 200
6 200

6 200

Подводный душ-массаж лечебный (АкваТорнадо 30 мин.) *

Подводный душ-массаж лечебный (АкваТорнадо с морским 
концентратом 30 мин.) *

Кислородная терапия 
(дополнительная процедура)

Пилинг тела
«Кукурузная полента»

Пилинг тела
«Кукурузная полента»

Пилинг тела Виноградный» с 
массажной перчаткой

Массаж медицинский 
волосистой части головы

Анализ состава тела 
(биоимпедансометрия)

 3 600

 3 800

9 100

9 400

9 400

9 200

1 500

Уход по телу «Шоколад DeLUXE» от Germaine de Capuccini

Уход по телу «Лаванда RELAX» от Germaine de Capuccini
Ванна «Клеопатра»

7 000

6 500

8 500

8 500

* Требуется консультация врача

Уход за телом «Сезам»
с массажем от CHARME d’ORIENT
(Кедровая бочка),  110 мин.

Уход за телом «Фарфоровая кожа»            
с массажем от CHARME d’ORIENT
(Кедровая бочка),  110 мин.

Уход за телом «Чай и аргана»
с массажем от CHARME d’ORIENT
(Кедровая бочка),  110 мин.

Баня по-Царски (1 гость, одноместное 
размещение),  120 мин.

Баня по-Царски (1 гость, двухместное 
размещение),  120 мин.

Программа парного массажа
«СПА-релакс для двоих»,  60 мин.

Программа парного массажа
«СПА-интенсив для двоих»,  60 мин.

Тонизирующая программа 
от Biologique Recherche,  90 мин.

Детоксицирующий уход с морскими 
водорослями от Biologique Recherche,
90 мин.

Уход по телу «Лаванда Relax»,  80 мин.

Уход по телу «Шоколад Deluxe»,  80 мин.

Дарим сертификат на дневное посещение Центра Банных Культур
на 1 персону сроком действия 1 месяц при приобретении одной из услуг: 

ПОДВОДНАЯ ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ

30%

«АкваТорнадо классическая 30 мин.»

  5 сеансов 16 200 руб.

Скидки действительны до 28.02.2023, не суммируются со скидкой по программе 
лояльности и с другими действующими акциями и специальными предложениями. 
Цены указаны до применения скидки.

ВЫГОДА НА ПАКЕТНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОДВОДНАЯ ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ

«Гипо-гипероксическая тренировка OXYTERRA»

  5 сеансов  9 000 руб.

«Гипо-гипероксическая тренировка OXYTERRA»

  10 сеансов  17 000 руб.

«Гипо-гипероксическая тренировка OXYTERRA»

  15 сеансов  24 000 руб.

Уход по телу «Тепло корицы»
с массажем,  80 мин.

Lissant – реструктурирующий
и разглаживающий уход
с лимфодренажным  массажем,  75 мин.

MC 110 – уход за кожей лица, шеи
и зоны декольте с использованием 
лифтинг-лосьона с массажем,  75 мин.

Feerie – программа с использованием 
маски клеточного воздействия с 
лимфодренажным массажем,  90 мин.

Программа HYDRAFACIAL
«Омоложение»,  50 мин.

Программа HYDRAFACIAL
«Для сухой и обезвоженной кожи
с маской»,  50 мин.

Неиспользованный сертификат не может быть 
обменян на деньги и не подлежит пролонгации.
С возможностью посещения с понедельника по 
четверг за исключением дней, утвержденных 
как общерегиональные выходные дни.

Акция действительна до 28.02.2023


