СПА-кабинет
Санатория «Знание»

Наименование услуги

Цена, ₽

Массаж лица
Массаж лица лечебный классический (30 мин)

1 500

Массаж лица лечебный классический (50 мин)
Направлен на омоложение, улучшение текстуры кожи, снятие отечности и лифтинг.
Массаж стимулирует выработку натурального эластина и коллагена, благодаря которым кожа
становится более упругой.

1 800

Лечебный хиромассаж лица (30 мин)
Прекрасно омолаживает и подтягивает кожу, возвращает тканям свежесть и тонус

1 500

Массаж лица лечебный скульптурный (50 мин )
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

2 000

Прием и консультация врача-косметолога

1 000

Прием и консультация врача-трихолога

1 000

Уход за лицом
Карбокси маска для омоложения лица и шеи Carboxy CO2 Gel (40 мин)
Заметно улучшение качества кожи, повышается тонус кожи, улучшается цвет лица, обладает
противовоспалительным и антисептическим и лифтинг-эффектом

2 000

Маска альгинатная (40 мин) демакияж, пилинг, маска по проблеме

2 000

Клубника в шоколаде (демакияж, гоммаж-пилин, массаж, маска) (50 мин)
Экстракт клубники, масло какао и масло Ши, оказывают антиоксидантное воздействие
(помогают организму в защите от агрессивного поведения свободных радикалов), а также
интенсивно питают и увлажняют кожу

2 000

Альгинатные уходы Casmara
Абсорбирующая (черная ) Casmara (40 мин)
Сужение пор, дренаж, тонизирование, стимулирование мышц, эффект лифтинга, содействие
глубокому проникновению нанесенных ранее активных веществ

2 000

Укрепляющая (зеленая) Casmara (40 мин)
Успокоение, смягчение раздраженной или травмированной кожи, тонизирование, дренаж,
стимулирование мышц, содействие глубокому проникновению нанесенных ранее активных
веществ.

2 000

С витамином С (оранжевая) Casmara (40 мин)
Осветление, увлажнение, дренаж, тонизирование, противовозрастной эффект, лифтинг,
содействие глубокому проникновению нанесенных ранее активных веществ.

2 000

Наименование услуги

Цена, ₽

Альгинатные уходы Casmara
Для чувствительной кожи (фиолетовая) Casmara (40 мин)
Помогает при куперозе.
Помогает глубокому проникновению нанесенных ранее активных веществ

2 000

Увлажняющая (розовая) Casmara (40 мин)
Глубоко увлажняет кожу, снимает покраснения,
восстанавливает водный баланс даже гиперсухой кожи.
Увлажняющие компоненты снимают любые воспаления, успокаивают кожу.
Помогает глубокому проникновению нанесенных ранее активных веществ

2 000

Антиоксидантная с зеленым чаем (белая) Casmara (40 мин)
Снятие покраснения, увлажнение, восстановление водного баланса, дренаж, эффект лифтинга,
содействие глубокому проникновению нанесенных ранее активных веществ.

2 000

Регенерирующая с алое (голубая) Casmara (40 мин)
Восстановление, успокоение, смягчение, дренаж, эффект лифтинга, содействие глубокому
проникновению нанесенных ранее активных веществ

2 000

Тонизирующая с киви (киви) Casmara (40 мин)
Подтяжка, освежение, успокоение и укрепление кожи, дренаж, обогащение витаминами,
минералами и антиоксидантами, содействие глубокому проникновению нанесенных ранее
активных веществ

2 000

С ягодами Годжи (красная) Casmara (40 мин)
Антиоксидант, тонизирование, укрепление кожи, дренаж, обогащение витаминами, минералами
и антиоксидантами, содействие глубокому проникновению нанесенных ранее активных веществ

2 000

Клеточный Эликсир (горячая!) Casmara (40 мин )
Антиоксидант, тонизирование, укрепление кожи, дренаж, обогащение витаминами, минералами
и антиоксидантами, содействие глубокому проникновению нанесенных ранее активных веществ

2 000

Anubis Cosmetics
Придающий сияние осветляющий концепт-уход Anubis Cosmetics (50 мин)

3 500

Отбеливающий и дипегментирующий пилинг

3 500

Успокаивающий, восстанавливающий концепт-уход Anubis Cosmetics (50 мин)

2 500

Глобальный антивозрастной уход «Морской» Anubis Cosmetics (50 мин)

3 000

Лифтинг-уход для кожи вокруг глаз Anubis Cosmetics (30 мин)

2 000

Комбинированная чистка Anubis Cosmetics (50 мин)

2 600

Благородная роскошь Anubis Cosmetics (50 мин)

5 400

Экспресс-уход «Антистресс» Anubis Cosmetics (50 мин)

2 800

Роскошный антивозрастной энергетический уход Anubis Cosmetics (50 мин)

3 500

Наименование услуги

Цена, ₽

Holy Land
Атравматичная чистка (для жирной и комбинированной кожи) (50 мин)

3 100

Атравматичная чистка (для нормальной и сухой кожи) (50 мин)

3 100

Процедура реабилитация кожи лица (50 мин)

2 900

Процедура обновления кожи лица (50 мин)

2 900

Процедура "Антикупероз" (50 мин)

3 000

Процедура "Экспресс-лифтинг" (50 мин)

3 500

JANSSEN COSMETICS
Ультразвуковая чистка (30 мин)

2 000

Роскошный интенсивный anti-age уход (50 мин)

3 500

Эксклюзивная омолаживающая программа Matur Skin (50 мин)

3 100

Детокс-уход для лица (50 мин)

2 900

Программа для повышения иммунитета кожи (50 мин)

2 800

Восстановление и уход для зрелой и сухой кожи (50 мин)

3 200

Программа для нормальной и склонной к жирности кожи (50 мин)

3 050

Скорая помощь для чувствительной кожи (50 мин)

3 100

Пилинг лица
Гликолевый пилинг от 5% до 70% (30 мин)

3 500

Пилинг PQAge с эффектом биоревитализации (30 мин)

3 500

Пилинг Джесснера средний (30 мин)

3 500

Интимный пилинг Pink Intimate (30 мин)

3 500

Плацентарное омоложение
Фармакопунктурный мэлсмон лифтинг (2 мл)

3 100

Фармакопунктурный мэлсмон лифтинг (4 мл)

5 200

Капельница (Лаеннек) повышает имунитет

5 000

Наименование услуги

Цена, ₽

Плазмотерапия
Плазмотерапия клеточная терапия (1 пробирка)

2 500

Плазмотерапия клеточная терапия (2 пробирки)

5 000

Лечение Акне (CORTEXIL PRP - плазмотерапия )

5 000

Лечение Акне (CORTEXIL PRP - плазмотерапия ) (2 пробирки)

9 000

Лечение выпадение волос (CORTEXIL PRP - плазмотерапия )

5 000

Лечение выпадение волос (CORTEXIL PRP - плазмотерапия ) (2 пробирки)

9 000

Озонотерапия
Озонотерапия (лицо)

1 500

Озонотерапия (лицо+декольте)

2 000

Биоревитализация
Профайло» (Profhilo) (2мл)

15 000

Биоревитализация BIOPLASTICA BR (2мл)

9 500

Биоревитализация BIOPLASTICA HR (2мл)

9 500

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

Наименование услуги

Цена, ₽

Биоревитализация
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 Макс (1 мл) 1,8 %

7 400

Гион 1 мл 1,8 %

5 500

Гион 1 мл 2%

8 400

Гион 1,5 мл. 1%

5 000

Гион 2 мл 1,8 %

9 000

Гион Макс (1 мл) 2%

7 400

Гион 2 мл 2%

10 000

Наименование услуги

Цена, ₽

Мезотерапия
PEPTO LIFT (2,5 мл)

3 000

PEPTO LIFT (5 мл)

5 500

AVINO-RESERVE (2,5 мл)

3 000

AVINO-RESERVE (5 мл)

5 500

REVIVNG (2,5мл)

3 000

REVIVNG (5 мл)

5 500

NOACNE- RESERVE (2,5 мл)

3 000

NOACNE- RESERVE (5 мл)

5 500

OXY-RESERV (2,5 мл)

3 000

OXY-RESERV (5 мл)

5 500

DAMAE-RESERV (2,5 мл)

3 000

DAMAE-RESERV (5 мл)

5 500

SLIM-RESERV (2,5 мл)

3 000

SLIM-RESERV (5 мл)

5 500

BIOLAND peptid (2,5 мл)

3 000

BIOLAND peptid (5 мл)

5 500

DERMXX forte увлажнение (5 мл)

4 000

NucleoSpire (4 мл)

3 500

PHYTO SLIM (10 мл) тело

10 000

PHYTO SLIM (4 мл)

4 000

Интралипотерапия сосудистый этап

3 500

Мезотерапия волосистой части головы

3 500

Мезотерапия классическая лечение кожного покрова

3 500

Филорга +(1,5 мл)/Филорга +(3 мл)

4 500 /7 500

Фракционная мезотерапия кожа головы/лицо лечение кожного покрова

3 500

Мезотерапия лечение кожного покрова/волосистой части головы

3 500

Наименование услуги

Цена, ₽

Мезонити
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

Нуклиотиды
Плинест (2 мл/ Италия)

10 500

Ялест (2 мл/ Италия)

9 000

Регенерат-репарант Newlic HEALER COMBI (3 мл)

7 500

PDRN Expert Eyes (2.5 мл)

4 900

PDRN Expert Eyes (5 мл)

9 500

PDRN Expert Face (2.5 мл)

4 900

PDRN Expert Face (5 мл)

10 900

PDRN Anti Ptosis (2.5 мл)

4 900

PDRN Anti Ptosis (5 мл)

9 500

Жидкие бионити
Жидкие бионити (3 мл)

6500

Жидкие бионити (10 мл)

15000

Наименование услуги

Цена, ₽

Контурная пластика. Моделирование лица
(коррекция увеличение губ, коррекция носогубных складок,
коррекция мелких морщин в области лба)
REVOFIL Fine (1 мл)

11 000

REVOFIL Plus (1 мл)

12 000

REVOFIL Ulra (1 мл)

13 000

Platinum bronze (Израиль) (1 мл)

11 000

Platinum bronze (Израиль) (2 мл)

16 900

Platinum silver(Израиль) (1 мл)

12 000

Platinum silver(Израиль) (2 мл)

19 000

Platinum gold (Израиль) (1 мл)

13 000

Platinum gold (Израиль) (2 мл)

20 000

Visage Volume (26 мл)

10 000

Radiesse (Радиес) (1,5 мл)

17 800

Риниал 200 (1 мл)

10 000

Yvoire classics (1 мл)

13 000

Yvoire voluma (1 мл)

15 000

Yvoire contour (1 мл)

17 000

Yvoire contour (2 мл)

25 000

Juvederm ultra smile (0.55 мл)

11 000

Juvederm ultra 2 (1 мл)

13 000

Juvederm ultra 3 (1 мл)

15 000

Juvederm ultra 4 (1 мл)

16 000

Радиесс (3 мл)

30 000

Наименование услуги

Цена, ₽

Ботулинотерапия
Мезоботокс вокруг глаз

4 500

Ботулакс (1 ед.)

250

Лантокс (1 ед.)

280

Диспорт (1 ед.)

100

Аппаратная косметология лицо
Аквалифтинг
(вакуумная чистка лица, криотерапия, светотерапия, завершающий уход) (60 мин)

3 400

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

3 900

Лечебный Вакуумно-роликовый массаж по лицу+декольте+ маска (60 мин)

2 000

Миостимуляция мышц 1 зона (30 мин)

1 500

Микротоковая терапия

1 800

Микротоковая терапия + альгинатная маска

2 800

Удаление образований
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
300

Обезболивание

Анестезия
Аппликационная анестезия

400

Проводниковая анестезия

300

Канюля

500
2 000

Лангидаза

Прокалывание ушей
Прокалывание ушей

600

Прокалывание ушей + серьги

850

Наименование услуги

Цена, ₽

Депиляция
Ноги полностью (60 мин)

2 000

Ноги до колен (30 мин)

1 000

Руки полностью (30 мин)

900

Руки до локтя (20 мин)

600

Подмышки (20 мин)

450

Область лица (над губой) (15 мин)

300

Область лица (подбородок) (15 мин)

300

Бикини классика (30 мин)

1 300

Глубокое бикини (40 мин)

1 800

Живот (30мин)

800

Поясница

800

Брови
Коррекция бровей и окрашивание - хной (30 мин)

900

Коррекция бровей и окрашивание - краской (30 мин)

600

Перманентный макияж
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

Наименование услуги

Цена, ₽

Услуги по уходу за телом
Пилинг (продолжительность 30 мин)
Пилинг солевой (кедровая бочка, завершающий уход)

1 200

Пилинг виноградной косточкой (кедровая бочка, завершающий уход )

1 200

Пилинг фруктово-сахарный (кедровая бочка, завершающий уход)

1 200

Массаж
Массаж релаксирующий травяными мешочками (бочка, пилинг, массаж) (50 мин)

2 000

Массаж лечебный общий классический + голова (50 мин)

2 000

Массаж лечебный классический релаксирующий общий (50 мин)

2 200

Стоун терапия (80 мин) (Релаксирующий масса горячими и холодными камнями)

3 000

Тайский общий массаж (80 мин)

2 500

Тайский массаж стоп + релаксирующий массаж головы (50 мин)

1 500

Массаж проблемных зон: живот, бедра (30 мин)

1 200

Массаж лечебный спины классический с маслами (30 мин)

1 000

Массаж лечебный классический воротниковой зоны + голова (30 мин)

1 000

Массаж лечебный классический 1,5 единицы (20мин)

500

Расслабляющий классический массаж стоп и голени (30 мин)

1 200

Индийский массаж головы и воротниковой зоны с аромамаслами (30 мин)

1 000

Бразильская попка (20 мин)

1 000

Массаж живота с Celo-Gel (40 мин)

2 000

Массаж антицеллюлитный проблемных зон с обертыванием Celo-Gel:
живот, бока, ягодицы, бедра (40 мин)

2 150

Массаж общий лимфодренажный (50 мин)

2 000

Массаж общий антицеллюлитный (50 мин)

2 000

Наименование услуги

Цена, ₽

Обертывания
Микронизированное водорослевое обертывание (50 мин)
Процедура обладает стимулирующим эффектом на процессы обмена веществ и способностью
нормализовать минеральный баланс (бочка, пилинг, обертывание, уход)

2 500

Шоколадное обертывание+пилинг + бочка (50 мин)
Оказывает расслабляющий эффект и помогает избавиться от накопившегося стресса, придать
коже гладкость и эластичность, а также улучшить формы фигуры

2 450

Обертывание T-shock (90 мин)
Процедура, позволяющая «худеть на глазах».
За одну процедуру можно уменьшить объемы тела до -80 см по сумме измерений

3 500

Виски-пеленание с использованием бандажа Stix (90 мин)
+ аппаратный лимфодренажный массаж
Процедура активизирует микроциркуляцию, укрепляются сосуды, стимулирует процесс обмена
веществ, снижает аппетит, укрепляет иммунитет и дает антидепрессивный эффект.
Достигается антицеллюлитный эффект и лифтинг кожи

3 500

Термоактивное гелевое обертывание проблемных зон Stix Celo-Gel
+ вакуумно-роликовый массаж

3 500

Аппаратная косметология тела
Лазер Zerona Green USA
Лечение целлюлита (15 мин)

1 500

Лечение ожирения + коррекция фигуры (30 мин)

2 500

Лучение целлюлита + коррекция фигуры (40 мин)

3 500

Аппаратный лимфодреннажный массаж - живот + ноги (1 процедура - 30 мин)

1 000

Аппаратный лимфодренажный массаж живот + ноги
Термоактивное гелевое обертывание ног Stix Celo-Gel

2 000

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

2 000

Наименование услуги

Цена, ₽

Лечебно-профилактические программы
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Цель программ: поддерживать и сохранять свое здоровье,
вкладывать средства в свое будущее.
Оздоровление суставов и позвононика +THALASSO bretagne (90 мин)
Пилинг-флюид Морской, кедровая бочка. Масло морского магния (кальций) и грязевое
обертывание пелоидом Геранды на позвоночник и суставы, нанесение концентрат-геля Талассо
Кальциум на все тело

3 200

Оздоровление и восстановление кожи THALASSO bretagne (90 мин)
Воск-гомаж очищающий « Шелковистый», кедровая бочка, альгосерум гель- обертывание,
легкий тонизирующий массаж с лимонным маслом

3 250

Здоровые суставы ног THALASSO bretagne (90 мин)
Распаривание в кедровой бочке, легкий пилинг-флюид нижних конечностей, обертывание,
лечебный массаж ног

2 200

Восстановление физической формы и сил THALASSO bretagne (90 мин)
Кедровая бочка, бодрящий воск-гомаж «Шелковистый», обертывание гелем «Талассо
Кальциум», тонизирующий общий массаж с лимонным маслом

3 200

Здоровая спина THALASSO bretagne (60 мин)
Интенсивная оздоровительная программа для спины.
Уход направлен на устранение мышечных спазмов, болей, отеков, воспалений.
Распаривание в кедровой бочке, массаж классический спины и обертывание

2 500

Оздоровление и восстановление кожи THALASSO bretagne (60 мин)
Воск-гомаж очищающий « Шелковистый», кедровая бочка, альгосерум гель- обертывание,
легкий тонизирующий массаж с лимонным маслом

3 250

Здоровые суставы ног THALASSO bretagne (60 мин)
Распаривание в кедровой бочке, легкий пилинг-флюид нижних конечностей,
обертывание, лечебный массаж ног

2 200

Восстановление физической формы и сил THALASSO bretagne (90 мин)
(Кедровая бочка, бодрящий воск-гомаж «Шелковичтый»,
обертывание гелем «Талассо Кальциум», тонизирующий массаж (общий) с лимонным маслом.)

3 200

Наименование услуги

Цена, ₽

THALASSO bretagne
Коррекция фигуры для тех, кто хочет совершенствовать своё тело,
Попрощаться с целлюлитом, лишним весом и восстановить форму
Программа «Релакс» (120 мин)
Пилинг 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

4 950

Антицеллюлитная программа (120 мин)
Пилинг-флюид "Морской", кедровая бочка, сыворотка морской воды, легкий массаж,
обертывание «Контур тела», антицеллюлитный массаж (общий) с термоактивным кремом.

4 900

Программа «Силуэт» (120 мин)
Пилинг-флюид «Морской», кедровая бочка, сыворотка «Укрепление», обертывание комплекс
эфирных масел «похудение», массаж общий скульптурный

4 850

Программа Утончение (120 мин)
Пилинг-флюид «Цитрусовый», кедровая бочка, сыворотка «Укрепление»,
обертывание « Контур тела» + «Похудение», скульптурный массаж

4 750

Программа «Антистресс» (120 мин)
Распаривание в кедровой бочке, пилинг, стоунтерапия - массаж горячими и холодными камнями

4 900

Программа «Минерализация» (90 мин)
Распаривание в кедровой бочке,
микронизированное водорослевое обертывание, тонизирующий массаж

3 900

«Красивые ножки» THALASSO bretagne (70 мин)
Пилинг-флюид, бандажное обертывание + маска для ног "Криоактив",
Способствует лечению варикоза

2 450

«Детокс» (90 мин) THALASSO bretagne (90 мин)
Распаривание в кедровой бочке, и обертывание.
Общий релаксирующий массаж, завершающий уход
Способствующие выведению шлаков и токсинов из организма

4 900

Наименование услуги

Цена, ₽

THALASSO bretagne
Коррекция фигуры для тех, кто хочет совершенствовать своё тело,
Попрощаться с целлюлитом, лишним весом и восстановить форму
"Омоложение" THALASSO bretagne (120 мин)
Распаривание в кедровой бочке, обертывание увлажняющие,
общий релаксирующий массаж, завершающий уход, лифтинг маска альгинатная

4 900

"Шоколадное наслаждение" (120 мин)
Распаривание в кедровой бочке с аромамаслами, пилинг тела кофейный с корицей,
шоколадное обёртывание, релакс массаж, пластифицированная маска для лица

3 900

"Снижение веса" (120 мин)
Кедровая бочка, пилинг, массаж антицеллюлитный проблемных зон,
обёртывание проблемной зоны

3 200

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

3 900

Дополнительные СПА уходы
(во время основной процедуры)
Альгинатные уходы Casmara

1 800

в т.ч. НДС 20%

Ампулы для лица Casmara

1 000

в т.ч. НДС 20%

Увлажняющая маска Sorex ISOV

700

в т.ч. НДС 20%

Ампула для лица Янсенс (Германия) лифтинг

500

в т.ч. НДС 20%

Ампула для лица Янсенс (Германия) отбеливающая

500

в т.ч. НДС 20%

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 (918) 603 51 85

