
Наименование услуги Цена в руб.

Прием и консультация врача косметолога 500                
Повторный прием и консультация врача косметолога 300                
Прием и консультация врача трихолога 1,000             
Повторный прием и консультация врача трихолога 500                

Массаж лица лечебный скульптурный от 5 процедур 8,000             
Массаж лица лечебный скульптурный 2,000             
Массаж лица лечебный классический 1,500             
Масаж лица лечебный моделирующий 1,500             
Лечебная микротоковая терапия 1,400             

Озонотерапия  (лицо) 800                
Озонотерапия  (лицо+декольте) 1,000             

Плазмотерапия клеточная терапия (1 пробирка) 2,500             
Плазмотерапия клеточная терапия (2 пробирки) 5,000             
Плазмотерапия (4 пробирки, 5-я в подарок) 10,000           
Лечение Акне (CORTEXIL PRP - плазмотерапия ) 5,000             
Лечение Акне (CORTEXIL PRP - плазмотерапия ) 2 пробирки 8,000             
Лечение выпадение волос (CORTEXIL PRP - плазмотерапия ) 5,000             
Лечение выпадение волос (CORTEXIL PRP - плазмотерапия ) 2 пробирки 8,000             

Мезотерапия лечение кожного покрова 3,000             
Мезотерапия волосистой части головы   3,000             

Парафинотерапия 1 зона 600                
Парафинотерапия 2 зоны 900                
Парафинотерапия 3 зоны  (руки, ноги, живот) 1,200             

Лечение ботулакс 1 ед. 200                
Лечение лантокс 1ед. 280                

Удаление образований электроножом до  0,3 см 300  
Удаление образований электроножом до  1 см 500                
Удаление образований электроножом до более 1-го см 1,000             
Обезболивание 300                

Массаж лечебный общий классический + голова
(продолжительность 60 мин) 2,000             

Массаж лечебный спины классический с маслами
(продолжительность 30 мин) 900                

Массаж лечебный классический воротниковой зоны + голова 600                
Массаж лечебный классический 1,5 единицы (20мин) 500                
Массаж лечебный классический релаксирующий общий (60 мин) 2,200             
Расслабляющий классический массаж стоп и голени
(продолжительность 30 мин) 800                

Лечение целлюлита (15 мин)              1,500   
Лечение целлюлита (15 мин) курс 5 процедур              7,000   
Лечение целлюлита (15 мин) курс 10 процедур            13,000   
Лечение ожирения + коррекция фигуры (30 мин)              2,500   

Парафинотерапия

Лечение ботулакс

Удаление образований

Массаж 

Аппаратная косметология тела 

Косметология

Массаж лица 

Озонотерапия

Плазмотерапия

Мезотерапия



Лечение ожирения + коррекция фигуры (30 мин)            11,000   
Лечение ожирения + коррекция фигуры (30 мин)            22,000   
Лечение целлюлита + коррекция фигуры (40 мин)              3,500   
Лечение целлюлита + коррекция фигуры (40 мин) курс 5 процедур            16,000   
Лечение целлюлита + коррекция фигуры (40 мин) курс 10 процедур            31,000   
Прессотерапия живот + ноги (1  процедура 30 мин) 700                
Прессотерапия живот + ноги + термоактивное гелевое обертывание ног Stix Celo-
Gel 2,000             

Прессотерапия живот + ноги + термоактивное гелевое обертывание  Stix Celo-Gel 
курс от 5 про-р 7,500             

Лечебный вакуумно-роликовый массаж на аппарате Starvak (1 процедура 60 мин) 1,500             

Лечебный вакуумно-роликовый массаж на аппарате Starvak (5 процедура 60 мин) 7,000             

Лечебный вакуумно-роликовый массаж на аппарате Starvak (10 процедура 60 мин) 12,000           

Термоактивное гелевое обертывание проблемных зон Stix Celo-Gelполе вакуумно-
роликовый массажа 2,500             

Оздоровление суставов и позвононика THALASSO bretagne
(Пилинг-флюид Морской, кедровая бочка, нанесение на суставы и позвоночник 
масло морского магния (кальций), грязевое обертывание на позвоночник и 
суставы пелоидом Геранды, нанесение концентрат-геля Талассо Кальциум на все 
тело.)

2,900             

Оздоровление и востановлеие кожи THALASSO bretagne (воск-гомаж 
очищающий « Шелковистый», кедровая бочка, альгосерум гель- обертывание, 
легкий тонизирующий массаж с лимонным маслом)

2,950             

Здоровые суставы ног THALASSO bretagne  (распаривание в кедровой бочке,   
легкий пилинг-флюид нижних конечностей, обертывание, лечебный массаж ног) 2,000             

Восстановление физической формы и сил THALASSO bretagne (Кедровая бочка, 
бодрящий воск-гомаж «Шелковичтый», обертывание гелем «Талассо Кальциум», 
тонизирующий массаж (общий) с лимонным маслом.)

2,900             

Здоровая спина THALASSO bretagne  (распаривание в кедровой бочке, массаж 
классический спины и обертывание) 2,500             

Здоровая спина (курс 5 процедур) THALASSO bretagne (распаривание в кедровой 
бочке, массаж классический спины и обертывание) 10,000           

Кедровая бочка 300                
Парафинотерапия руки 500                
Парафинотерапия руки+ноги 800                
Массаж лица классический 600                
Массаж головы классический 500                
Массаж стоп классический 500                

Мезонити    линейные   1 шт. 300                
Спиральные мезонити  1 шт. 600                
Лифтинг - нити 3D (нити с насечками) 2,500             
Лифтинг - нити 4D (нити с разнонаправленными насечками) 4,000             
Lead Fine Lift линейная 1шт 600                
Lead Fine Lift спиральная 1шт 800                

Лечебно-профилактические программы. Цель программ:  поддерживать и сохранять свое 
здоровье, вкладывать средства в свое будущее. АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ здорового и 

трудоспособного человека. 

Дополнительные СПА уходы (во время основной процедуры)

Мезонити     

Биоревитализация



Биоревитализация Amino-jal (2,5 мл) 3,500             
Биоревитализация кожи вокруг глаз 3,500             
Биоревитализация кожи шеи, декольте, рук, коленок 6,500             
Биоревитализация Hyalual  1,1% (1 мл)  7,550             
Биоревитализация Hyalual  1,1% (2 мл)  10,500           
Биоревитализация Hyalual  1,8% (1 мл)  9,000             
Биоревитализация Hyalual  1,8% (2 мл)  13,000           
Биоревитализация Hyalual  2,2% (1 мл)  10,000           
Биоревитализация Hyalual  2,2% (2 мл)  14,500           
Биоревитализация Yvoire Hydro (1 мл) 7,000             
Биоревитализация Aquashine\ Aquashine BR  (2 мл) 8,000             
Биоревитализация Нуклионикс 2,5 мл 3,500             
Фармакопунктурный мэлсмон лифтинг 2 мл 3,100             
Фармакопунктурный мэлсмон лифтинг 4 мл 5,200             
Липолитический коктейль 3,500             
WELLE vasis 2 ml аникупероз 8,000             
Revi Brilliants  1,5% (1 мл) 10,000           
Revi Brilliants  1,5% (2 мл) 15,000           
IAL 1,1%  7,500             
Revi  (2 мл) 14,000           
Гион 1 мл. 1,2% 5,000             
Гион 1 мл 1,8 % 5,500             
Гион 1 мл 1,8 % 6,000             
Гион 1 мл 2% 6,500             
Гион 1,5 мл. 1% 5,000             
Гион 2 мл 1,8 % 9,000             
Гион 2 мл 2% 10,000           

DERMXX forte увлажнение 5 мл 4,000             
NucleoSpire 4 мл 3,000             
PHYTO SLIM 10ml тело 10,000           
PHYTO SLIM 4 ml 4,000             
Интралипотерапия   сосудистый этап 3,000             
Мезотерапия волосистой части головы   3,000             
Мезотерапия классическая лечение кожного покрова 3,000             
Филорга +1,5 мл 4,500             
Филорга +3 мл 7,500             
Филорга 1,5 мл 3,000             
филорга 3 мл 6,000             
Фракционная мезотерапия  кожа головы 2,000             
Фракционная мезотерапия лицо лечение кожного покрова 3,000             

Плинест  (2 мл италия) 10,000           
Ялест (2 мл италия) 7,800             

Жидкие бионити 3 мл 6,500             
Жидкие бионити 10 мл 15,000           

Интимная контурная пластика (1 мл) 13,000           
Интимная контурная пластика (2мл) 16,000           

Нуклиотиды

Жидкие бионити

Интимная контурная пластика

Контурная пластика. Моделирование лица (коррекция увеличение губ, коррекция 
носогубных складок,  коррекция мелких морщин в области лба)

Мезотерапия



Platinum bronze (Израиль)     (1мл) 11,000           
Platinum bronze (Израиль)     (2мл) 16,900           
Platinum silver(Израиль)        (1мл)   12,000           
Platinum silver(Израиль)        (2 мл) 19,000           
Platinum gold (Израиль)         (1мл) 13,000           
Platinum gold (Израиль)        (2 мл) 20,000           
Visage Volume 26 мл 10,000           
Риниал 200 1 мл 10,000           
Yvoire classics   (1мл) 11,000           
Yvoire voluma    (1мл) 12,000           
Yvoire contour   (1мл) 15,000           
Yvoire contour   (2 мл) 25,000           
Juvederm ultra smile 0.55 мл 10,000           
Juvederm ultra 2    (1мл) 11,000           
Juvederm ultra 3    (1мл) 13,000           
Juvederm ultra 4    (1мл) 14,000           

Мезоботокс вокруг глаз 4,500             
Ботулакс 1 ед. 200                
Лантокс 1ед. 280                

Гликолевый пилинг от 5% до 70% 2,500             
Пилинг PQAge 3,500             
Пилинг Джесснера 3,000             
Химический пилинг Kosmoteros 2,500             
Интимный пилинг Pink Intimate 3,500             

Фармакопунктурный мэлсмон лифтинг 2 мл 3,100             
Фармакопунктурный мэлсмон лифтинг 4 мл 5,200             
Капельница молодости (Лаеннек) 4,000             
Капельница молодости (Лаеннек) 5 капельниц 17,500           

Аппликационная анестезия 400                
Проводниковая анестезия 300                
Канюля 500                

Аквалифтинг (вакуумная чистка лица, криотерапия, светотерапия, завершающий 
уход) 60 мин 3,400             

Безъинекционная мезотерапия (вакуумная чистка лица, криотерапия, 
светотерапия, сыворота) 60 мин 3,900             

Вакуумно-роликовый массаж по лицу+декольте (старвак) 60 мин 2,000             

Карбокси маска для омоложения лица и шеи Carboxy CO2 Gel (40 мин) 2,000             
Маска альгинатная (50 мин) (демакияж, пилинг, маска по проблеме) 1,400             

Придающий сияние осветляющий концепт-уход Anubis Cosmetics 3,500             
Успокаивающий, восстанавливающий концепт-уход Anubis Cosmetics 2,500             
Глобальный антивозрастной уход «Морской» Anubis Cosmetics 3,000             
Лифтинг-уход для кожи вокруг глаз Anubis Cosmetics (30 мин) 1,800             
Комбинированная чистка Anubis Cosmetics 2,600             
Благородная роскошь Anubis Cosmetics 5,400             
Экспресс-уход «Антистресс» Anubis Cosmetics 2,800             

Anubis Cosmetics

Пилинг лицо

Плацентарное омоложение

Анестезия

Аппаратная косметология

Уход за кожей лица

Ботулотаксин



Роскошный антивозрастной энергетический уход  Anubis Cosmetics 3,500             

Атравматичная чистка (для жиной и комбинированной кожи) 3,100             
Атравматичная чистка (для нормальной и сухой кожи) 3,100             
Процедура реабилитация кожи лица 2,900             
Процедура обновления кожи лица 2,900             
Процедура "Антикупероз" 3,000             
Процедура "Экспресс-лифтинг" 3,500             

Ультразвуковая чистка 2,000             
Роскошный интенсивный anti-age уход 3,500             
Эксклюзивная омолаживающая программа Matur Skin 3,100             
Детокс-уход для лица 2,900             
Программа для повышения иммунитета кожи 2,800             
Восстановление и уход для зрелой и сухой кожи 3,200             
Программа для нормальной и склонной к жирности кожи 3,050             
Скорая помощь для чувствительной кожи 3,100             

Прокалывание ушей 600                
Прокалывание ушей + серьги 850                

Ноги полностью  60 мин 1,000             
Ноги до колен  (30 мин) 500                
Руки полностью  (30 мин) 800                
Руки до локтя (20 мин) 400                
Подмышки (20 мин) 350                
Область лица (над губой) (15 мин) 200                
Бикини классика (30 мин) 500                
Глубокое бикини (40 мин)        1,000             
Область лица (подбородок)   (15 мин) 300                
Живот (30мин) 500                
Поясница 500                

Архитектура бровей и окрашиванием  - хной 30 минут              900                
Архитектура бровей с окрашиванием  - краской 30 мин 600                

Перманентный макияж бровей 3,500             
Перманентный макияж стрелки 4,000             
Перманентный макияж межресничное пространство 3,000             
Перманентный макияж губ + растушевка 4,500             
Коррекция 1,500             

Массаж лица  Марокканский (50 мин) 1,500             
Массаж лица  Марокканский курс от 5 процедур (5-я процедура в подарок) 6,000             
Массаж лица  Хиромассаж пластический 1,500             
Массаж лица  Хиромассаж пластический  (5-я процедура в подарок) 6,000             
Массаж релаксирующий травяными мешочками (бочка, пилинг, массаж) 2,000             
Индийский массаж головы и воротниковой зоны с аромамаслами  
(продолжительность 30 мин) 700                

Тайский общий массаж (90 мин) 2,500             
Тайский массаж стоп + релаксирующий массаж головы (50 мин) 1,500             
Бразильская попка (продолжительность 20 мин) 800                
Массаж проблемных зон (живот, бедра) 1,200             

Брови

Перманентный макияж 

Массаж  

Holy Land 

JANSSEN COSMETICS

Прокалывание ушей

Депиляция



Массаж живота с Celo-Gel (продолжительность 40 мин) 1,200             
Массаж антицеллюлитный проблемных зон с обертыванием Celo-Gel (живот, 
бока, ягодицы, бедра продолжительность 40 мин) 2,150             

Стоун терапия (90 мин) (Релаксирующий масса горячими и холодными камнями ) 3,000             

Пилинг солевой (кедровая бочка, завершающий уход) 1,200             
Пилинг кофейный (кедровая бочка, завершающий уход ) 1,200             
Пилинг виноградной косточкой (кедровая бочка, завершающий уход )         1,200             
Пилинг фруктово-сахарный (кедровая бочка, завершающий уход) 1,200             

Микронизированное водорослевое обертывание (бочка, пилинг, обертывание, 
уход 60 мин) 2,500             

Шоколадное обертывание+пилинг +бочка (продолжительность 60 мин) 2,450             

Виски-пеленание с использованием бандажа Stix виски – пеленание 
(продолжительность 40 мин)+ аппаратный лимфодренажный массаж 3,000             

Водорослевое обертывание (листовая ламинария с использованием термоодеяла) 2,500             

Релакс THALASSO bretagne 180 мин (Приветствие (обработка стоп горячими 
полотенцами), воск-гомаж цитрусовый, кедровая бочка, нанесение концентрата 
магния на все тело, обертывание водорослевое ламинарии, массаж лица и 
волосистой части головы расслабляющий во время обертывания.
Общий расслабляющий массаж тела.Чашечка чая)

4,950             

Анти-целлюлит THALASSO bretagne 180 мин. (пилинг-флюид "Морской", 
кедровая бочка, сыворотка морской воды, легкий массаж, обертывание «Контур 
тела», антицеллюлитный массаж (общий) с термоактивным кремом)

4,900             

Силуэт THALASSO bretagne 180 мин (Пилинг-флюид «Морской», кедровая бочка, 
сыворотка «Укрепление», обертывание комплекс эфирных масел «похудение», 
массаж общий скульптурный.Чаепитие)

4,850             

Утончение THALASSO bretagne 180 мин (Пилинг-флюид «Цитрусовый», кедровая 
бочка, сыворотка «Укрепление», обертывание « Контур тела» + «Похудение», 
скульптурный массаж, очищающий чай.)

4,750             

Программа «Антистресс» (180 мин) THALASSO bretagne (распаривание в 
кедровой бочкеобщий релаксирующий массаж, ) 4,900             

Программа «Минерализация» (90 мин) THALASSO bretagne (распаривание в кедровой бочкеобщий, микронизированное водорослевое обертывание, тонизирующий массаж)3,900             
Лечение варикоза «КРАСИВЫЕ НОЖКИ» (70 мин)THALASSO bretagne (Пилинг-
флюид, бандажное обертывание + маска для ног "Криоактив") 2,450             

«Детокс» (180 мин) THALASSO bretagne (распаривание в кедровой бочке, 
обертывание способствующие выведению шлаков и таксинов из организма, 
общий релаксирующий массаж, завершающий уход ароматная чашечка чая)

4,900             

Омоложение (180 мин) THALASSO bretagne 4,900             

THALASSO bretagne (Коррекция фигуры для тех, кто хочет совершенствовать своё тело, 
справиться с целлюлитом, попрощаться с лишним весом и восстановить форму)

Программы

Пилинг  (продолжительность 30 мин)

Обертывания



Шоколадное наслаждение (продолжительность 120 мин) Распаривание в 
кедровой бочке с аромамаслами 15 мин, пилинг тела кофейный с корицей,  
шоколадное обёртывание, релакс массаж 40 мин, пластифицированная маска для 
лица, чашечка горячего шоколада

3,900             

Снижение веса (продолжительность 120 мин) Кедровая бочка ежедневно, пилинг, 
массаж антицеллюлитный проблемных зон, обёртывание ежедневно (по проблеме) 3,200             

Польза и релакс (продолжительность 120 мин) Распаривание в кедровой бочке с 
аромамаслами, массаж на выбор (антицеллюлитный, спортивный, классический, 
релаксирующий, аромамассаж), обертывание на выбор (шоколадное, 
водорослевое, грязевое), нанесение альгинантной маски, завершающий уход

3,900             

Кедровая бочка 300                
СПА уход для рук (массаж + пилинг+ маска алигинатная) 600                
СПА уход руки + ноги (массаж + пилинг+ маска) 1,200             
Альгинатная маска (по проблеме) 700                
Альгинатный уход для груди 1,800             
Ультразвуковая чистка лица 600                
Пилинг+бочка (перед общим массажем) 650                
Вибро – акустический массаж бамбуковыми вениками (продолжительность 30 
мин) 500                

Дополнительные СПА уходы (во время основной процедуры)




