ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН оказания платных услуг санаторием «Крепость»
на 2022 год
I. ФИТОБАР

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

1. Фитобар ( стоимость, включая НДС 20%)
Фито-чай
200 мл
- 60-00 руб.
Фито-чай с сиропом
215 мл
- 75-00 руб.
Оксиногенотерапия (кислородный коктейль)
20 мл
- 80-00 руб.
Фито-чай в ассортименте
(фильтропакет №20)
- 100-00 руб.
Аппликатор грязевой
(1 упаковка)
- 330-00 руб.
лечебно-профилактический
«Тамбуэль интим форте»
Аппликатор грязевой
(1 упаковка)
- 350-00 руб.
лечебно-профилактический
«Тамбуэль прокто форте»
Аппликатор грязевой
(1 упаковка)
- 370-00 руб.
лечебно-профилактический
«Тамбуэль прост форте»
Сироп витаминный в ассортименте
500 мл
- 180-00 руб.
Жидкий концентрат пантовые
ванны «О-ПАНТО»
- (1 упаковка 10 флаконов 350 мл.) - 3 200-00 руб.
«Нари-Форте»
300 мл
- 470-00 руб.
«Бифишка»
300 мл
- 470-00 руб.
«Бифидум» с антиоксидантом
300 мл
- 470-00 руб.
II. СПА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
( стоимость, включая НДС 20%)

1. Стоун-терапия (массаж камнями)
(одна процедура)
1. STONE-TERAPHY (массаж камнями теплыми)
2. STONE-TERAPHY(массаж контрастный)
3. STONE-TERAPHY (массаж релаксирующий)
4. STONE-TERAPHY (массаж рук горячими камнями)
5. STONE-TERAPHY (массаж ног горячими камнями)
6. STONE-TERAPHY (массаж спины горячими камнями)

- 1 870-00 руб.
- 1 870-00 руб.
- 1 870-00 руб.
- 1 110-00 руб.
- 1 110-00 руб.
- 1 110-00 руб.

2. Косметические процедуры с применением меда
(одна процедура)
1.Массаж лица
2.Моделирующий (антицеллюлитный) массаж

- 1 210-00 руб.
- 2 200-00 руб.

3.Программа ухода за волосами
1.Программа ухода за волосами (одна процедура)
- 880-00 руб.
4. Косметические процедуры с продукцией
ООО «Велиния» (одна процедура)
1. СПА косметическая процедура «Обертывание
с темной шоколадной крем-маской ООО «Велиния» + массаж
лица с белой шоколадной маской ООО «Велиния»
- 2 750-00 руб.
2. СПА косметическая процедура «Обертывание с крем-маской
«Виноград» ООО «Велиния»+ массаж лица по белому шоколаду»

- 2 400-00 руб.

3. СПА косметическая процедура «Обертывание с белой шоколадной - 2 400-00 руб.
крем-маской ООО «Велиния»+ массаж лица с белой шоколадной
маской ООО «Велиния»
4. СПА косметическая процедура «Лифтинг - обертывание
«Ягодный микс» ООО «Велиния»

- 2 400-00 руб.

5. СПА косметическая процедура «Обертывание с антицеллюлитной
маской с листьями березы ООО «Велиния»

- 2 400-00 руб.

6. СПА косметическая процедура «Массаж лица + “Histomer”
Биомаска для лица альгинатная»

- 2 400-00 руб.

7. СПА косметическая процедура «Массаж лица + маска из
белого шоколада ООО «Велиния»

- 2 400-00 руб.

8.СПА косметическая процедура «Массаж лица + альгинатная
маска «очищающая – папая и ананас» для лица, шеи, декольте»
ООО «Велиния»

- 2 400-00 руб.

9.СПА косметическая процедура «Массаж лица + альгинатная
маска «антивозрастная с гиалуроновой кислотой» для лица,
шеи, декольте» ООО «Велиния»

- 2 400-00 руб.

10.СПА косметическая процедура «Массаж лица + альгинатная
маска «омолаживающая с вытяжкой из винограда» для лица,
шеи, декольте» ООО «Велиния»

- 2 400-00 руб.

11.СПА косметическая процедура «Массаж лица + альгинатная
маска «антивозрастная с маслом арганы и коэнзимом Q10»
для лица, шеи, декольте» ООО «Велиния»

- 2 400-00 руб.

12.СПА косметическая процедура «Массаж лица + альгинатная
маска «стимулирующая с экстрактом суданской розы» для лица,
шеи, декольте» ООО «Велиния»

- 2 400-00 руб.

13.СПА косметическая процедура «Массаж лица + альгинатная
маска «антивозрастная с экстрактом черной икры» для лица,
шеи, декольте» ООО «Велиния»

- 2 400-00 руб.

14. СПА косметическая процедура «Альгинатные маски «Велиния»
в ассортименте»

-

800-00 руб.

15.СПА косметическая процедура «Релаксирующий массаж стоп»

-

880-00 руб.

5. Лечебно-оздоровительная программа «Альфа-капсула» (один сеанс)
Лечебно-оздоровительная программа «Альфа-капсула»

-

880-00 руб.

6. Антицеллюлитное обертывание «HISTOMEP» (одна процедура)

1. Антицеллюлитное обертывание с криогелем «HISTOMEP»
+ маска альгинатная для лица
2. Бандажное антицеллюлитное обертывание «HISTOMEP»

- 2 750-00 руб.
- 2 970-00 руб.

7 . Вертикальный солярий (один сеанс)
1. Использование солярия
2. Использование расходных материалов
для приема процедур в солярии :
в т.ч.

1 мин

- 25-00 руб.

(руб.)
1.

Очки для соляриев в боксе, 1 шт.

2.

Колпачки защитные «Стикини», одна пара

11-00

3.

Салфетка одноразовая, 1 шт., размер 40х60

5-00

4.

Шапочка одноразовая

3-00

5-00

Примечание: Использование косметологических средств для загара не входит в
стоимость использования расходных материалов и оплачивается исключительно
по желанию клиента - использовать косметику или нет. Оплата за использование
косметологических средств для загара производится в кассу санатория.
Перечень предлагаемых косметологических средств.
(Стоимость с учетом НДС 20%)
1. Крем для загара в солярии
15 мл
150-00 руб.
2. Крем для загара в солярии (саше)
15 мл
140-00 руб.
3. Крем для закрепления загара (саше)
15 мл
140-00 руб.
8. Обертывание водорослями (одна процедура) - 1 270-00 руб.
9. Процедуры на аппарате “OMNIKA” (одна процедура)
1. СПА косметическая процедура –
«RF – лифтинг + кавитация
(ультразвуковое воздействие)»
на аппарате OMNIKA (живот) – 2 зоны

- 40 мин

- 2 100-00 руб.

2. СПА косметическая процедура –
«RF – лифтинг + кавитация
(ультразвуковое воздействие)»
на аппарате OMNIKA (ягодицы) – 2 зоны

- 40 мин

- 2 100-00 руб.

3. СПА косметическая процедура –
«RF – лифтинг + кавитация
(ультразвуковое воздействие)»
на аппарате OMNIKA (бедра) – 2 зоны

- 40 мин

- 2 100-00 руб.

III. ПРОЧИЕ
( стоимость, включая НДС 20%)
1. Бассейн (0.5 часа/чел)
2. Сауна с минибассейном (сеанс 1 час не более 6 чел.)

- 220-00 руб.
- 1 100-00 руб.

3. Овсяной отвар (200 гр.)
4. Хранение ценностей в депозитных ячейках
(стоимость хранения за одни сутки)
5. Парковка автомашин (сутки)
6.Услуги факса
7.Прокат: «Трость для «скандинавской»
ходьбы» - одна пара (сутки)

-

10-00 руб.
10-00 руб.

-

70-00 руб.
100-00 руб.

-

70-00 руб.

-

