ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ WELLNESS
Режим работы wellness центра с 09:00 до 21:00

УХОД ЗА ТЕЛОМ*
КЛАССИЧЕСКИЙ
Прекрасное средство для снятия усталости и восстановления сил.
Длительность – 1 час
Стоимость – 5500 руб.
Длительность – 1 час 30 минут
Стоимость – 7000 руб.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
Хорошее средство для коррекции фигуры, выполняется в основном руками, обеспечивает отличный тонус и убирает
эффект апельсиновой корочки на коже.
Длительность – 1 час
Стоимость – 6000 руб.

МЕДОВЫЙ
Уход за телом с нанесением меда на кожу. Выводит токсины, очищает поверхность кожи, хорошо согревает, тонизирует. Обладает выраженным антицеллюлитным эффектом.
Длительность – 1 час
Стоимость – 6000 руб.

СПОРТИВНЫЙ
Снимает мышечное напряжение, нормализует сон, обладает восстанавливающим действием после нагрузок, оказывает общее антистрессовое действие.
Длительность – 1 час
Стоимость – 6500 руб.
Длительность – 1 час 30 минут
Стоимость – 8000 руб.

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ
Улучшает лимфо- и кровоток, согревает, тонизирует.
Длительность – 1 час
Стоимость – 5500 руб

*не является медицинской процедурой

«ШОКОЛАДНОЕ ФОНДЮ»
Незабываемая SPA услуга с шоколадным кремом обеспечивает мощную прокачку лимфы, очищает организм от
токсинов, улучшает обмен веществ, снимает усталость, заметно снижает проявление целлюлита, убирает следы
депрессии и надолго оставляет на бархатной коже сладкий манящий шлейф.
Длительность – 1 час
Стоимость – 6500 руб.

«СТОУН»
Сочетает методы рефлексотерапии и термального воздействия. Оказывает благоприятное воздействие на биологически активные точки, активизирует работу энергетических чакр в организме.
Длительность – 1 час 20 минут
Стоимость – 6800 руб.

ТАЙСКИЙ
Восточный уход за телом, дарит необыкновенные ощущения. Особенность – мягкое растяжение, пассивная гимнастика в стиле йога. Выравнивает энергетическое поле человека.
Длительность – 1 час
Стоимость – 6800 руб.

ТИБЕТСКИЙ
Древний восточный уход за телом, не утративший свою популярность и в наши дни. Укрепляет физическое и психическое здоровье, обновляет энергетическое поле человека. Это погружение в мир удовольствия, красоты и
здоровья.
Длительность – 1 час
Стоимость – 6500 руб.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ УХОД ЗА ТЕЛОМ
Ручная пластика тела, направленная на снижение массы и коррекции фигуры.
Длительность – 60 минут
Стоимость – 6000 руб.

ДЕТСКИЙ
Снимает напряжение и восстанавливает силы.
Длительность – 30 минут
Стоимость – 2500 руб.

УХОД ЗА СТУПНЯМИ И ЛАДОНЯМИ В СОЛЯНОЙ КОМНАТЕ
В комплексе с приятными ощущениями и релаксирующим действием обеспечивает устойчивый восстанавливающий эффект:
- общеукрепляющее и тонизирующее действие;
- благотворное влияние на дыхание и нервную систему.
Длительность – 30 минут
Стоимость – 3200 руб.

ХАММАМ
Cнижает усталость, расслабляет, оказывает антистрессовое действие, очищает кожу и делает ее более гладкой и
ухоженной.
Длительность – 90 минут
Стоимость – 7000 руб.

ПРЕССОТЕРАПИЯ
Способствует улучшению лимфо- и кровотока, снижает отечность и очищает организм от токсинов и шлаков.
Длительность – 20 минут
Стоимость – 2500 руб.

ПРЕССОТЕРАПИЯ С ЛИМФОДРЕНАЖНЫМ УХОДОМ ЗА ТЕЛОМ
Длительность – 60 минут
Стоимость – 8000 руб.

ОБЕРТЫВАНИЯ
ОБЕРТЫВАНИЯ С САКСКОЙ ГРЯЗЬЮ
Активизируют защитные силы организма. Имеют выраженный омолаживающий эффект.
Стоимость – 3000 руб.

ШОКОЛАДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
Обеспечивает хороший лимфодренажный и антицеллюлитный эффект. Отлично питает, увлажняет кожу и улучшает
общее самочувствие и настроение.
Стоимость – 5400 руб.

ФИТО-СОЛЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
Программа направлена на снижение веса и объемов тела, устранение целлюлита, детоксикацию и уменьшение
отечности.
Длительность – 60 минут
Стоимость – 5400 руб.

УВЛАЖНЯЮЩИЕ ОБЕРТЫВАНИЯ
Карамбола и Лайм, Личи, Лотос, Мангостин, Голубая глина.
Стоимость – 5400 руб.

ОБЕРТЫВАНИЕ ВОДОРОСЛЯМИ HISTOMER
Обертывание натуральными морскими водорослями – прекрасный способ борьбы с дряблостью кожи и целлюлитом. Кроме того, живые водоросли насыщают кожу энергией, полезными уникальными микроэлементами, выводят
токсины и продукты распада, заметно улучшают внешний вид кожи.
Стоимость – 5400 руб.

БАНДАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ HISTOMER (GEO-THERMAL BANDAGES)
Инновационная линия бандажей с особой гелевой пропиткой. Техника бандажного обертывания GEO-THERMAL моделирует, способствует похудению, избавляет кожу от эффекта «апельсиновой корки», оказывает глубокое воздействие на ткани и делает их более устойчивыми к различным целлюлитным образованиям. Выводит токсины,
восстанавливает микроциркуляцию, придает тонус кожным тканям.
Стоимость – 7100 руб.

БАНДАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ. АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА
Процедура направлена на уменьшение проявлений целлюлита и уменьшение объемов тела. Эффективно обновляет
и подтягивает поверхность кожи, восстанавливает защитный барьер, повышает ее упругость и эластичность.
Длительность – 90 минут
Стоимость – 7600 руб.

БАНДАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ. РЕЛАКС У МОРЯ.
Выводит лишнюю жидкость из тканей, улучшает качество кожного покрова, снижает видимые проявления целлюлита. Эффективно и деликатно отшелушивает омертвевшие клетки рогового слоя эпидермиса, обновляет и освежает кожу, повышает ее эластичность, стимулирует выработку коллагена.
Длительность – 90 минут
Стоимость – 7600 руб.

УХОД ЗА ТЕЛОМ + ЛИФТИНГ
Процедура оказывает подтягивающее и тонизирующее действие, восстанавливает упругость и эластичность кожи.
Замедляется процесс старения, сохраняется молодость и красота кожи.
Длительность – 90 минут
Стоимость – 7600 руб.

УХОД ЗА ТЕЛОМ + ТОНУС
Помогает эффективно бороться с целлюлитом и ухаживает за кожей тела. Оказывает антиоксидантное действие.
Способствует расщеплению жиров и моделированию контура тела. Стимулирует кровообращение, повышает тонус
и упругость кожи.
Длительность – 90 минут
Стоимость – 7600 руб.

ВИННОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ (ANTI AGE)
Винотерапия – обладает омолаживающим эффектом, выводит токсины и вредные элементы из организма. Винное
обертывание помогает снизить стресс и усталость. Кожа приходит в тонус, становится мягкой и упругой, выравнивается ее цвет и текстура.
Длительность – 90 минут
Стоимость – 7600 руб.

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
Процедура по восстановлению кожи рук, ног и локтей. Эффект виден сразу после процедуры и сохраняется на несколько дней: бархатистая кожа, ухоженная кутикула, крепкие ногти.
Длительность – 40 минут
Стоимость – 4600 руб.

СКРАБЫ
КРЕМОВЫЙ СКРАБ
Мягко скрабирует и питает.
Стоимость – 3000 руб.

СОЛЕВОЙ СКРАБ
Хорошо подходит для глубокого скрабирования.
Стоимость – 3000 руб.

САХАРНЫЙ СКРАБ
Глубоко скрабирует и превосходно питает кожу.
Стоимость – 3000 руб.

ГЕЛЕВЫЙ СКРАБ
Подходит для средне-сильного скрабирования, увлажнения и лифтинга.
Стоимость – 3000 руб.

ЖЕНСКАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА (3-Х ДНЕВНЫЙ КУРС)
Программа предназначена для омоложения организма женщины, гармонизации эмоционального состояния, достижения внутреннего комфорта, а также для комплексного
омолаживающего ухода за кожей лица и тела с помощью 100% натуральных экосредств.
1-Й ДЕНЬ:

1.
2.
3.
4.

Скрабирование
Маска для лица
Нанесение эликсира
Лимфодренажный уход за телом
Длительность – 2 часа 30 минут

2-Й ДЕНЬ:

1.
2.
3.
4.

Скрабирование
Обертывание (винная грязь)
Финиш крем
Моделирующий уход за телом
Длительность – 2 часа 30 минут

3-Й ДЕНЬ:

1.
2.
3.
4.

Парафинотерапия
Уход за лицом
Уход за волосами
Альгинатная маска в подарок
Длительность – 1 час 30 минут
Стоимость программы – 25000 руб.

ЭКО-СПА ПРОГРАММА ЖЕНСКОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ (РОЗОВЫЙ САД)
• Пилинг-обертывание тела ароматерапевтическим скрабом-маской для тела
• Омолаживающий эко-уход за лицом (очищение, компресс, маска)
• Моделирующий ароматерапевтический уход за телом и лицом с омолаживающим аромаэликсиром.
Длительность – 90 минут
Стоимость программы – 7800 руб.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«МУЖСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» (3-Х ДНЕВНЫЙ КУРС)
Программа разработана для мужчин с целью омоложения и восполнения жизненной
энергии, поддержки высокого уровня умственной и физической работоспособности с
помощью 100% натуральных высококачественных средств.
1-Й ДЕНЬ:

1.
2.
3.
4.

Скрабирование
Обертывание
Классический уход за телом с использованием эликсира
Чаепитие
Длительность 2 часа 30 минут

2-Й ДЕНЬ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Скрабирование
Обертывание водорослями
Локальное нанесение сакской грязи
Финиш крем
Лимфодренажный уход за телом
Чаепитие
Длительность 2 часа 30 минут

3-Й ДЕНЬ:

1.
2.
3.
4.

Парафинотерапия
Уход за лицом классический
Уход за волосами
Альгинатная маска в подарок
Длительность 1 час 30 минут
Стоимость программы – 25000 руб

ЭКО-СПА ПРОГРАММА МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ (ЦАРСКИЙ САД)
• Пилинг-обертывание тела ароматерапевтическим скрабом-маской для тела
• Омолаживающий эко-уход за лицом (очищение, компресс, маска)
• Моделирующий ароматерапевтический уход за телом и лицом с омолаживающим аромаэликсиром.
Длительность – 90 минут
Стоимость программы – 7800 руб.

ЭКО-СПA ПРОГРАММА «АРОМАТ ДЛЯ ДУШИ» (АНТИСТРЕССОВАЯ)
• Ароматерапевтический лавандово-виноградный пилинг-обёртывание тела скрабом-маской
для тела
• Антистрессовый эко-уход за лицом (очищение, компресс, маска)
• Ароматерапевтический уход за телом и лицом с восстанавливающим аромаэликсиром
Длительность – 90 минут
Стоимость программы – 7800 руб.

СПА-УХОД «МЕДОВОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ» (МЕД И КОРИЦА)
Применяется для процедуры очищения и отшелушивания кожи. Скрабирование увеличивает доступ
кислорода в глубокие слои эпидермиса, усиливает кровообращение. Скраб оказывает антицеллюлитное
действие, выравнивает кожу, повышает эффективность последующих косметических процедур.
Длительность – 1 час 25 минут
Стоимость программы – 7700 руб.

УХОД ЗА ЛИЦОМ
КЛАССИЧЕСКИЙ
Тонизирует улучшает кровоснабжение и трофику кожи лица. Результат – свежая и подтянутая кожа.
Длительность – 20 минут
Стоимость программы – 2600 руб.

КОЛЛАГЕНОВЫЙ
Стимулирует работу фибробластов и выработку собственного коллагена, увлажняет и подтягивает кожу,
формирует овал лица, нормализует кровообращение и лимфоток.
Длительность – 35 минут
Стоимость программы – 3200 руб.

«SOS»
Экстракт глубоководных водорослей обеспечивает хорошее увлажнение, разглаживаются морщинки, выравнивается тон лица и кожа приобретает здоровое сияние.
Стоимость программы – 4800 руб.

«ANTI AGE»
Происходит насыщение клеток кожи кислородом, благодаря дозированному введению углекислого газа.
Во время процедуры происходит усиление микроциркуляции, улучшается трофика тканей, укрепляется
кожный иммунитет, восстанавливаются естественные защитные свойства кожи.
Стоимость программы – 5200 руб.

«ЛИФТИНГ»
Уход мгновенно преображает кожу, создает видимый лифтинг, стимулирует и обновляет кожу на клеточном
уровне, сокращает мелкие морщины, выравнивает рельеф, питает, увлажняет кожу, придает ей свежесть и
сияние.
Длительность – 80 минут
Стоимость программы – 6900 руб.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
Моментальный эффект гладкой кожи с розовым оттенком, придает здоровый блеск и свечение кожи, осветление пигментации, убирает отечность, разглаживает мелкие морщины, повышает тонус и эластичность
кожи.
Длительность – 80 минут
Стоимость программы – 6900 руб.

Приятного отдыха и крепкого здоровья!
*не является медицинской процедурой

