
Прейскурант на услуги СПА кабинета 

Наименование услуги Цена руб.    

Массаж лечебный общий классический  (продолжительность 60 мин) 1900 

Массаж лечебный общий классический + голова (продолжительность 70 мин) 2000 

Массаж лечебный спины классический с маслами (продолжительность 30 мин) 800 

Массаж лечебный лечебный классический воротниковой зоны + голова 600 

Массаж лечебный классический1,5 ед 300 

Массаж лечебный классический релаксирующий общий (60 мин) 2000 

Массаж лечебный классический релаксирующий общий (80 мин) 3000 

Аппаратная косметология тела  

Прессотерапия живот + ноги (1  процедура 30 мин) 700 

Прессотерапия живот + ноги (5  процедура 30 мин) 3 000 

Прессотерапия живот + ноги (10 процедура 30 мин) 5 500 

Лечебный вакуумно-роликовый массаж на аппарате Starvak (1 процедура 30 мин) 800 

Лечебный вакуумно-роликовый массаж на аппарате Starvak (5 процедур  30 мин) 3 500 

Лечебный вакуумно-роликовый массаж на аппарате Starvak (10 процедур  30 мин) 7 000 

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 

Программа «Антистресс» (продолжительность 180 мин) 

Распаривание в кедровой бочке с аромамаслами Пилинг кофейный обертывание шоколадное, 

тайский массаж. 

 

5 000 

Программа «Минерализация» (продолжительность 90 мин)  

Насыщение организма магнием и кальцием регулирует работу нервной, гормональной, сердечно-

сосудистой систем, нормализует сон. 

Очищение солевым флюидом, массаж с концентратом морского магния, обертывание с 

литотамнией (водоросли), питательный завершающий уход для тела 

 

 

3900 

Лечение варикоза «КРАСИВЫЕ НОЖКИ»                              (продолжительность 70 мин), 

пилинг солевой ног, обертывание ежедневно водорослевое холодное или ледяное обертывание 

нижних конечностей, лимфодренажный и вибрационный массаж ног с лечебным гелем, стоун 

терапия холодными камнями. 

 

 

2 450 

Программа «Криоактив для ног» (продолжительность 180 мин)  

Для решения следующих задач: Улучшение венозного кровообращения (профилактика 

варикозного расширения вен), быстрое снятие отечности и чувства усталости ног, устранение 

отечного целлюлита, уменьшение объемов подкожно-жировой клетчатки и укрепление 

подлежащих тканей 

солевой пилинг флюид, лимфодренажный массаж с морскими водорослями, бинтование ног 

раствором распыленной Морской воды, успокаивающий уход для ног, стоун терапия холодными 

камнями 

 

 

 

 

4 000 

Снижение веса (продолжительность 120 мин) 

Кедровая бочка ежедневно, пилинг, массаж антицеллюлитный проблемных зон, обертывание 

ежедневно (по проблеме) 

 

3 200 

Очищение и детоксикация» (продолжительность 180 мин)  

Кедровая бочка ежедневно, массаж лимфодренажный общий, пилинг, обертывание  водорослевое 

или грязевое  

Маска, пластифицирующая для лица 

Массаж головы, маска для волос 

 

 

4 900 

 

Наименование услуги 

Цена руб.  

в т.ч. НДС  

Массаж рейки (для беременных продолжительность 60 мин) 1500 

Индийский массаж головы и воротниковой зоны с аромамаслами  (продолжительность 30 мин) 700 



Бразильская попка (продолжительность 20 мин) 800 

Тайский общий массаж (90 мин) 2500 

Тайский массаж стоп (50 мин) 900 

Расслабляющий массаж стоп и голени (продолжительность 20 мин) 700 

Массаж живота с Celo-Gel (продолжительность 40 мин) 1000 

Вибро – акустический массаж бамбуковыми вениками (продолжительность 30 мин) 500 

Массаж антицеллюлитный проблемных зон с обертыванием Celo-Gel (живот, бока, ягодицы, 

бедра продолжительность 40 мин) 
1900 

Пилинг  

Кедровая бочка (продолжительность 15 мин) 300 

Пилинг солевой (кедровая бочка, завершающий уход продо-сть 30 мин)                                              900 

Пилинг кофейный (кедрова бочка, завершающий уход продо-сть 30 мин)                                              900 

Пилинг виноградной косточкой (кедровая бочка, завершающий уход продо-сть 30 мин)                                              900 

Пилинг фруктово-сахарный (кедровая бочка, завершающий уход продо-сть 30 мин)                                              900 

Обертывания  

Шоколадное обертывание (продолжительность 40 мин) 1500 

Шоколадное обертывание + маска для лица (продолжительность 60 мин) 2000 

Бабе лето (кедровая бочка, пилинг, обертывание) 1800 

Виски-пеленание с использованием бандажа Stix виски – пеленание (продолжительность 40 мин) 2500 

Термоактивное глеевое обертывание (Stix Celo-Gel продолжительность 40 мин) 2400 

Обертывание  на основе грязи  Мертвого моря «Чудесное обновление» (продолжительность 40 

мин) 
1800 

Листовая ламинария с использованием термоодеяло                                                              Курс  от 

3-х процедур       (продолжительность 50 мин) 

1800               

1500 

Водорослевое обертывание (листовая ламинария с использованием термоодеяло 

продолжительность 40 мин) Курс  от 3-х процедур 

1800             

1500 

Шоколадное наслаждение (продолжительность 120 мин) 

Распаривание в кедровой бочке с аромамаслами 15 мин, пилинг тела кофейный с корицей, 

шоколадное обертывание, релакс массаж 40 мин, пластифицированная маска для лица, чашечка 

горячего шоколада. 

 

 

 

3 900 

Медово – апельсиновая сказка (продолжительность 120 мин) Распаривание в кедровой бочке с 

аромамаслами цитруса 15 мин, расслабляющий массаж на основе апельсинового масла 30 мин, 

медовый массаж, цитрусовое обертывание  

Демакияж лица, точечный сапа- массаж лица (во время обертывания), завершающий крем – уход 

по лицу и телу, чаепитие с медом. 

 

 

 

 

3 950 

Польза и релакс (продолжительность 120 мин) 

Распаривание в кедровой бочке с аромамаслами, массаж на выбор (антицеллюлитный, 

спортивный, классический, релаксирующий, аромомассаж), обертывание на выбор (шоколадное, 

водорослевое, грязевое)  

Демакияж и увлажнение лица  

Нанесение альгинантной маски, завершающий уход 

 

 

3 900 

Омоложение (продолжительность 180 мин) 

Кедровая бочка ежедневно или инфра красная сауна, пилинг, массаж лимфодренажный общий, 

обертывание, ежедневно (по проблеме) 

Маски, пластифицирующие для лица  

Массаж головы + маска для волос 

 

 

4 900 

Польза и релакс (продолжительность 120 мин) 

Распаривание в кедровой бочке с аромамаслами, массаж на выбор (антицеллюлитный, 

спортивный, классический, релаксирующий, аромомассаж), обертывание на выбор (шоколадное, 

водорослевое, грязевое)  

Демакияж и увлажнение лица  

Нанесение альгинантной маски, завершающий уход 

 

 

3900 



 


