
СПА - МЕНЮ



КОЛЛЕКЦИЯ МАССАЖЕЙ ДЛЯ ТЕЛА

ДОПОЛНЕНИЯ В КОЛЛЕКЦИЮ
МАССАЖЕЙ ДЛЯ ТЕЛА
Возможность продлить процедуру и усилить эффект

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ С АРОМАМАСЛАМИ
Снимает стресс, усталость, успокаивает и погружает в полное 
расслабление.

КЛАССИЧЕСКИЙ
Идеально подходит для тонизирования и снятия напряжения тела.

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ
Стимулирует обменные процессы, активирует лимфоток и 
позволяет уменьшить объемы тела.

«HOT STONE» C ГОРЯЧИМИ
ВУЛКАНИЧЕСКИМИ КАМНЯМИ
Сочетает в себе целительную силу прикосновения теплых камней 
вулканического происхождения и энергетику самой земли. 
Способствует глубокому прогреванию мышц, снятию напряжения 
и полной релаксации.

ЛОКАЛЬНЫЙ (1 ЗОНА)
Массаж определенной части тела проводится по методике 
классического массажа.

«HOT STONE» C ГОРЯЧИМИ
ВУЛКАНИЧЕСКИМИ КАМНЯМИ 
Рекомендация к основной процедуре для более глубокого 
расслабления.

«ЛЕГКОСТЬ НОГ»
Охлаждающий спа-уход для ног после интенсивных физических 
нагрузок.

«ФЛОАТИНГ» СПА В НЕВЕСОМОСТИ 
Способ полного расслабления мышц путем погружения тела в 
теплую невесомость.

«ЭФЛОРАЖ»
Легкий спа-массаж тела по увлажняющему лосьону для 
дополнительного смягчения кожи.

ПРЕССОТЕРАПИЯ
Аппаратный лимфодренажный массаж, выполняется при помощи 
специального костюма, в который через клапаны по очереди 
подается сжатый воздух с низким и высоким давлением.

4200/5000 ₽
60/90 мин

3700 ₽
60 мин

3700 ₽
60 мин

4000/4800 ₽
60/90 мин

2000/2500 ₽
20/40 мин

800 ₽
20 мин

800 ₽
20 мин

850 ₽
30 мин

800 ₽
20 мин

900 ₽
40 мин



Экспресс уходы для очищения и увлажнения кожи, обогащенные
натуральными фитоэкстрактами. Рекомендуется проводить один раз в неделю.

ПИЛИНГ БАР

СПА-ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА
Возможность продлить процедуру и усилить эффект

«СОЛЕВОЙ ТАЛАССОПИЛИНГ»

«ЮЖНЫЙ ШОКОЛАД»

«ЗАПАДНАЯ ЛАВАНДА»

«ЮЖНЫЙ ГРЕЙПФРУТ»

«ВОСТОЧНЫЙ АБРИКОС»

«СЕВЕРНАЯ МЯТА»

«ЖИВЫЕ ВОДОРОСЛИ»
С ЦЕЛЬНОЛИСТОВОЙ ЛАМИНАРИЕЙ 
Комплексная программа эффективно разглаживает поверхность 
кожи, улучшает кровообращение, насыщает минералами и 
микроэлементами.

«СИЛА ОКЕАНА»
С МИКРОНИЗИРОВАННЫМИ ВОДОРОСЛЯМИ
Комплексная программа талассотерапии дарит общее 
оздоровление, мощный детокс, реминерализацию, антистресс, 
повышение тонуса кожи, уменьшение объёмов, хорошее 
самочувствие.

«ШОКОЛАДНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»
Комплексная программа обладает потрясающим косметическим 
эффектом: обеспечивает глубокое питание и регенерацию тканей, 
возвращает коже гладкость и шелковистость. Аромат шоколада 
поднимает настроение, дарит красоту и здоровье.

«ОПЫТ ПРИРОДЫ» С ЭКСТРАКТОМ ТОРФА
Легкий спа-массаж тела по увлажняющему лосьону для 
дополнительного смягчения кожи.

«МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛУЭТА»
Комплексная программа активно стимулирует расщепление 
жиров, рассасывание фиброзных образований, устраняя эффект 
«апельсиновой корки», уменьшает объемы тела.

5000 ₽
90 мин

4900 ₽
90 мин

4800 ₽
90 мин

5000 ₽
90 мин

5000 ₽
90 мин

ДЕТСКОЕ СПА (6-12 ЛЕТ)

«ШОКОЛАДНЫЙ ДЕСЕРТ» 
Увлажняющая маска для тела с заботой о коже ребенка. 

«ФРУКТОВЫЙ МИКС» 
Детский массаж для крепкого здоровья.

1500 ₽
40 мин

2000 ₽
40 мин

40 мин   2500 ₽
40 мин   2500 ₽
40 мин   2500 ₽
40 мин   2500 ₽
40 мин   2500 ₽
40 мин   2500 ₽



КОЛЛЕКЦИЯ УХОДОВ ЗА ЛИЦОМ
JANSSEN COSMETICS

ЛИФТИНГ УХОД «ANTI-AGE»
Программа обеспечивает выраженный лифтинг, видимое 
уменьшение морщин, позволяет приостановить тканевое 
старение кожи, воздействуя на все уровни кожи.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
«АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЧИСТКА»
Специальная программа глубокого очищения пор от загрязнений, 
которые невозможно убрать в домашних условиях. Прекрасно 
восстанавливает гидролипидный баланс сужает поры и 
стимулирует обновление клеток.

АКТИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ «DRY SKIN»
Уходовая процедура нового поколения. Гидроактивные 
компоненты средств защищают кожу от потери влаги, влияния 
неблагоприятных климатических условий и стресса, укрепляя 
естественную защиту кожи и предотвращая преждевременное 
старение.

УХОД ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
Мгновенная успокаивающая экспресс процедура снимает 
раздражение, покраснение и чувство стянутости. Снимает 
воспаление, восстанавливает и укрепляет эпидермальный барьер.

ЭКСПРЕСС-УХОД
«СИЛА МОРСКИХ МИНЕРАЛОВ»
Универсальная программа для всех типов кожи. Насыщает кожу 
минералами и кислородом, останавливает процесс 
преждевременного старения.

МАССАЖ ЛИЦА, ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ 
Методика, замедляющая естественный процесс старения. 
Показана к проведению в любом возрасте. Массаж повышает 
эластичность, упругость кожи, а также улучшает 
микроциркуляцию крови. Благодаря этому разглаживаются 
морщины, нормализуется оттенок лица.

ЛЮКС-УХОД НА ОСНОВЕ ЧЁРНОЙ ИКРЫ
В «сердце» роскошного ритуала – экстракт черной икры, один из 
самых мощных антивозрастных компонентов. Цель ухода – 
интенсивная регенерация, улучшение структуры и качества кожи. 
Высокомолекулярная гиалуроновая кислота интенсивно 
увлажняет и мгновенно разглаживает кожу, заполняя морщины 
изнутри.

4900 ₽
60 мин

4500 ₽
60 мин

4500 ₽
60 мин

2800 ₽
40 мин

1800 ₽
40 мин

4900 ₽
60 мин

2800 ₽
40 мин



ДОПОЛНЕНИЯ В КОЛЛЕКЦИЮ
УХОДОВ ЗА ЛИЦОМ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ ЛИЦА 
Комплексное воздействие помогает добиться максимального 
результата: раскрытия и очищения пор, удаления ороговевших 
клеток.

МИКРОТОКОВАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЛИЦА 
Инновационный косметологический метод омоложения кожи. 
Процедура уверенно уменьшает востребованность ботекса. 
Ключевые преимущества микротоков – мягкое воздействие и 
выраженный результат

АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
Коррекция формы

АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
Окрашивание

АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
Коррекция формы, окрашивание

1000 ₽
40 мин

2000 ₽
30 мин

500 ₽
30 мин

600 ₽
30 мин

1000 ₽
50 мин

ДЕПИЛЯЦИЯ

ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ НОГ  
До колена

ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ НОГ 
Полностью

ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ РУК
Полностью

ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ БИКИНИ
Классическое

ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ БИКИНИ
Глубокое

ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ ПОДМЫШЕЧНЫЕ 
ВПАДИНЫ
Классическая

ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ - 1 ЗОНА 
Лицо

800 ₽
30 мин

1500 ₽
45 мин

1000 ₽
30 мин

1000 ₽
30 мин

1900 ₽
60 мин

600 ₽
15 мин

1000 ₽
50 мин


