Медицинские
и бьюти-процедуры
во время беременности

Беременность - это радостное событие, которое
неразрывно связано с большой ответственностью.
Будущей маме требуется особое внимание и поддержка.
Ей приходится серьезно заботиться о своем здоровье и
эмоциональном состоянии.
Мы подобрали медицинские процедуры и бьютипрограммы, которые помогут расслабиться и подарят
вам состояние счастья и абсолютной гармонии.
Мы заботимся о том, чтобы стресс не был спутником
вашей беременности и используем только проверенные,
эффективные и безопасные процедуры.

Наименование услуги

Цена

Бальнеология
Ванна жемчужная без наполнителей
Гидромассажная процедура
Данная процедура может выполняться только с разрешения гинеколога

300
500

Аппаратная физиотерапия
Дарсонваль волосистой части головы и задней поверхности шеи, голеней

200

Ингаляция с минеральной водой

450

Парафинотерапия кистей рук*

Массажные процедуры
Массаж ручной 1,5 ед.
(воротниковой зоны, верхней конечности, нижней конечности, плечевого сустава,
локтевого сустава, тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава,
кисти, предплечья, стопы и голени)

450

Электромеханический массаж стоп

200

Массаж ног на приборе "Марутака"

300

Услуги лобби-бара
Водорослевый / кислородный коктейль

100

Диагностические услуги
Консультации специалистов

1 000

Ультразвуковое исследование

от 650

ЭКГ

500

Лабораторные исследования*

от 200

SPA-процедуры и косметология
Массаж лица лечебный классический*
Продолжительность 30 мин
Массаж лица лечебный классический*
Направлен на омоложение, улучшение текстуры кожи, снятие отечности и лифтинг.
Стимулирует выработку натурального эластина и коллагена, благодаря которым кожа
становится более упругой. Продолжительность 50 мин.
Лечебный хиромассаж лица*
прекрасно омолаживает и подтягивает кожу, возвращает тканям свежесть и тонус
Продолжительность 30 мин.
Массаж лица лечебный скульптурный*
Направлен на глубокую проработку мускулатуры лица, шеи, области декольте.
При таком уникальном массаже мышцы работают, словно во время физической
тренировки – за счет этого достигается потрясающий эффект лифтинга, улучшается овал
лица и состояние кожного покрова. Продолжительность 50 мин.
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1 800

1 500

2 000

Наименование услуги
Ультразвуковая чистка*
Продолжительность 30 мин.
Атравматичная чистка *
Продолжительность 50 мин.
Аквалифтинг: вакуумная чистка лица, криотерапия, светотерапия, завершающий уход*
Продолжительность 50 мин.
Комбинированная чистка*
Продолжительность 50 мин.
Глубокая чистка кожи лица *
Продолжительность 90 мин.
Карбокси маска для омоложения лица и шеи Carboxy CO2 Gel *
Улучшение качества кожи, повышает тонус кожи, улучшение цвета, лифтинг-эффект,
противовоспалительный и антисептический эффект
Продолжительность 40 мин: демакияж, пилинг, маска по проблеме.
Маска альгинатная*
Продолжительность 40 мин.: демакияж, пилинг, маска по проблеме
Расслабляющий классический массаж стоп и голени*
Продолжительность 20 мин.
Индийский массаж головы и воротниковой зоны с аромамаслами*
Продолжительность 20 мин.
Массаж лечебный классический воротниковой зоны + голова*
Продолжительность 25 мин.
Коррекция бровей и окрашиванием – хной*
Продолжительность 30 мин.
Коррекция бровей и окрашиванием – краской*
Продолжительность 30 мин.
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*Данная процедура не входит в стоимость путевки.
Услугу можно приобрести за дополнительную оплату.
Мы стараемся оперативно актуализировать прайс на услуги, но обращаем Ваше
внимание, что прейскурант может быть изменен в любой момент времени.
Просим уточнять информацию по телефону:
+7(862) 269-40-05/+7(918)603-51-85

