
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medical&SPA 



 
 

 

 

 
Наименование услуги Стоимость за 1 

сеанс, руб. 

  

Тепловодолечение (SPA-капсула) 1500 

Прессотерапия (30 минут) 900 

Вакуумно-роликовый массаж LPG (тело) (40 минут) 2000 

Костюм для массажа LPG 1000 

Вакуумно-роликовый массаж LPG (лицо) (40 минут) 
1500 

Подводный гидромассаж + “жемчужная” ванна (40 минут) 1700 

Ванна с добавлением морской соли (20 минут) 600 

Ванна с добавлением хвойного экстракта (20 минут) 600 

“Жемчужная” ванна (20 минут) 500 

Сеанс Флоатинга (30 минут) 1100 

Сеанс Флоатинга (60 минут) 1600 

Ванна с добавлением БИШОФИТА 600 

 
 



МАССАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 

Наименование процедуры Стоимость, руб. 
 

Массаж волосистой части головы (15 минут) 450 

Массаж воротниковой зоны (15 -20 минут) 900 

Массаж верхних конечностей (20 минут) 900 

Массаж спины (30 минут) 1500 

Массаж нижних конечностей (30 минут) 2000 

Массаж общий (взрослый) (60 минут) 3500 

Массаж антицеллюлитный зона живота (20 минут) 1000 

Массаж антицеллюлитный зона бедер и ягодиц (40 минут) 2000 

Массаж антицеллюлитный рук (20 минут) 700 

Массаж лица косметический (30 минут) 1500 

Массаж лица «Испанский» 

(лицо, зона декольте, руки) (40 минут) 
3000 

Массаж лица миоструктурный (30 минут) 1500 

Лимфодренажный массаж лица (30 минут) 1500 

Массаж медовый спины (30 минут) 1200 

Массаж медовый воротниковой зоны (20 минут) 700 

Массаж медовый антицеллюлитный зона живота (20 минут) 900 
 

 
Массаж медовый антицеллюлитный 

900 
 
 
 
 
 
 

 

Массаж спины + нижние конечности « Спортивный» 

(60 минут) 
3500 

 

Массаж лица мужской (30 минут) 1500 

Массажные процедуры проводятся на основе аромамасел 

Массаж спины + верхние конечности « Спортивный» 

(40 минут) 
2500 

Массаж медовый антицеллюлитный 

зона бедер и ягодиц (60 минут) 
2200 

верхних конечностей (20 минут)  

Массаж общий (дети в возрасте от 3 до 12 лет) (40 минут) 1500 

Массаж общий + стоунтерапия (90 минут) 4300 

Массаж спины + стоунтерапия (40 минут) 2200 

 



 
 

Наименование процедуры Стоимость, руб. 

Уход за лицом по типу кожи (40 минут) 3000 

Уход за лицом + зона декольте (60 минут) 3500 

Уход за увядающей кожей (40 минут) 3000 

Уход-баланс (40 минут) 3000 

Ревитализант-уход (увлажнение и питание кожи) (40 минут) 3000 

Уход-лифтинг (40 минут) 3500 

Интенсивный антивозрастной уход (40 минут) 3000 

Уход-антистресс (40 минут) 2500 

Уход-обновление (40 минут) 2500 

Омолаживающий уход за зрелой кожей (40 минут) 3000 

Уход по типу кожи + массаж лица “3D-лифтинг” (60 минут) 3500 

Чистка лица с уходом (комбинированная) (60 минут) 3000 

Маска для лица (по типу кожи) ( 20 минут) 800 

CASMARA Уход восстановление «Сенсейшнс» (60 минут) 5500 

CASMARA Уход с минералами «Чистый кислород» (60 минут) 5500 

CASMARA  Уход  «INFINITI» (60 минут) 6000 

CASMARA Уход «Защита возраста» (60 минут) 5500 

Для каждого типа кожи, косметика подбирается индивидуально. Косметологи 

работают на продукции фирм “Janssen Cosmetics”, “Skindom”, “CASMARA” 
 

CASMARA Уход омоложение. Для очень сухой кожи «Интенсив 

Q-10» (60 минут) 

5500
0 

CASMARA  Уход антиоксидантный с ягодами годжи  (60 минут) 5500 

CASMARA  Уход очищающий избирательный (60 минут) 5500 

CASMARA Уход регенерация «Регенерин» (60 минут) 5500 

CASMARA Уход укрепление «Чудо океана» (60 минут)   5500 



 
 
 

Наименование процедуры Стоимость, руб. 
 

Очищение. Кислородонасыщенный скраб “Yanssen” 

(30 минут) 
1500 

Очищение. Тонизирующий и увлажняющий скраб (30 минут) 1500 

Очищение. Энергетический скраб (30 минут) 1500 

Водорослевое обертывание “Ламинария” (60 минут) 3000 

Крем антицеллюлитный, увлажняющий, питательный (20 минут) 500 

Антицеллюлитная программа (60 минут) 

(скрабирование, обертывание, 
 

3000 

нанесение антицеллюлитного крема)  

Обертывание по телу: 

Шоколадное. Ремоделирующее. 
 

2000 

Грязь мертвого моря. Зеленые водоросли. (30 минут)  

Фитобочка (60 минут) 1500 

Оздоровительный SPA-уход четырех стихий (все тело) (95 минут) 4500 

Оздоровительный SPA-уход четыре стихии (область спины) 

(50 минут) 
2500 

 
 
 
 

 


