
Хамам - древний восточный секрет хорошего самочувствия и молодости. 
Отдых на горячем мраморе в облаке невесомого пара расcлабляет, 
выводит токсины, оздоравливает и поднимает настроение. При этом 
кожа дышит, очищается и тонизируется.

ХАМАМ

 30 мин       
800 Р.        1 чел
1200 Р.       2 чел 

ХАМАМ С МЕНТОЛОМ
Традиционно используется в восточных хамамах. Ментол оказывает 
противомикробное и противовоспалительное действие, уменьшает 
проявление болевого синдрома, оказывает сосудосужающее действие, 
оказывает венотонизирующий эффект, имеет противомигренозный и 
анальгезирующий эффект, способствует снижению артериалоьного 
давления, оказывает успакаивающее действие на нервную систему.

ХАМАМ С ЛЕМОНГРАССОМ
Аромат лемонграсса перенесет вас в Юго-Восточную Азию. Лемонграсс 
оказывает противопростудное действие, полезен для горла и бронхов. 
Является иммуномодулятором. Способствует восстановлению нервной 
системы после стрессового воздействия.

ХАМАМ С ПИХТОЙ
Аромат свежей пихты окунет вас в лесную душистую сказку. Хвойные 
пары очищают дыхательные пути, устраняют раздражение, беспокойство 
и усталость, укрепляют иммунитет и повышают настроение.

 60 мин       
1400 Р.        1 чел
2400 Р.       2 чел 

ХАМАМ ДЕТОКС
С гелем на основе отвара из микронизированных водорослей Thalgo. 
Насыщает эпидермис минеральными солями,стимулирует
потоотделение и микроциркуляцию, очищает кожу от токсинов и
повышает эффективность влажной парной. Детокс-гель необходимо 
нанести на тело, уделив внимание проблемным зонам.



ВАННЫ

Воздействие на организм струй воды и пузырьков воздуха дарит 
блаженство и оздоровление. Гидромассаж стимулирует
кровообращение, насыщает ткани кислородом, устраняет отеки, выводит 
токсины и способствует выработке эндорфинов. Оказывает 
положительное влияние на суставы, мышцы и обмен веществ. 
Рекомендуется при хронической усталости, стрессах и
раздражительности. 

 30 мин   1300 Р./ 1 чел 
 30 мин   1600 Р./ 2 чел 

ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА

ТРОПИЧЕСКАЯ ВАННА

Тропическая ванна - это свежесть моря, оздоровление и приятные 
эмоции! Содержит гидро- и аэромассаж. Наполнена водой� с комплексом 
микроводорослей� и экстрактом белой� лилии. Процедура увлажняет 
кожу, дарит прилив жизненных сил и экзотическое наслаждение.

 30 мин   1600 Р./ 1 чел 
 30 мин   2000 Р./ 2 чел 

ВОДОРОСЛЕВАЯ ВАННА (Thalgo)
Ванна с микронизированными водорослями подарит вам всю пользу 
глубин океана. Ванна насыщает тело морскими минералами, 
одновременно выводит токсины, улучшает общее самочувствие, снимает 
стресс и расслабляет. Способствует уменьшению лишнего веса, 
целлюлита, повышает тонус и упругость кожи. Услуга включает в себя 
плазма-гель, который необходимо нанести на проблемные участки тела 
перед погружением. Для очищения организма рекомендуется курс из 10 
процедур, 2 раза в неделю. Для поддержания детокс-эффекта 1 
процедура в 3 недели.  

 30 мин1600 Р.



ВАННА КЛЕОПАТРЫ (Thalgo)
Окружите себя таинственной атмосферой египетских храмов и 
насладитесь роскошной молочной ванной с пряными нотами. 
Погрузитесь в расслабляющую молочную ванну и насладитесь 
магической силой ритуала. Тело испытает абсолютное блаженство, 
напряжение исчезнет, а ваша кожа покроется лёгкой сияющей вуалью и 
шлейфом пленящего аромата. 

АРКТИЧЕСКАЯ ВАННА (Thalgo)
Чувственное путешествие, открывающее волшебные силы горячих 
источников, благодаря расслабляющему погружению в арктическую 
ванну. Кристаллы инновационной текстуры распыляют аромат 
Арктического снега и превращают ванну в настоящий исландский 
горячий источник. Ванна с экстрактом исландского мха успокаивает и 
расслабляет, увлажняет и питает кожу.

АРОМАВАННА
Аромаванна – это прекрасное средство от усталости и напряжения, а 
также очень эффективная косметическая и оздоравливающая процедура. 
Роскошные ванны SPА-салона Вuta SPA подарят экзотическое 
наслаждение и абсолютное блаженство.

 30 мин1300 Р.

ГОЛУБАЯ ЛАГУНА (Thalgo)
При контакте с водой шипучая таблетка для ванны Лагуна от Thalgo 
образуют сотни расслабляющих микро-пузырьков, «отдавая» активные 
ингредиенты для защиты и увлажнения кожи. Ее небесно-голубой цвет и 
морской аромат дарят экзотическое наслаждение. Морской комплекс 
микроводорослей Dunaliella и Spirulina и экстракт белой водяной лилии 
обладают увлажняющими свойствами и гарантрируют абсолютное 
расслабление. Вы словно погружаетесь в воды голубой лагуны, 
окружающей коралловые рифы полинезийских островов.



ПИЛИНГИ

30 мин       1300 Р.АРКТИЧЕСКИЙ СНЕЖНЫЙ 
СКРАБ (Thalgo)
3 вида соли, насыщенной магнием, мягко расслабляющим мышцы, в 
сочетании с криоэкстрактом арктических водорослей с восхитительной 
текстурой хрустящего снега. Процедура эксфолиации превращается в 
настоящее удовольствие: приятные сенсорные ощущения и 
преображение каждого сантиметра тела. Процедура включает в себя 
распаривание кожи в душе.

40 мин       1600 Р.СКРАБ-МАССАЖ (Guam)
Необыкновенное сочетание двух приятных процедур: очищение кожи 
скрабом и расслабляющий массаж всего тела оказывают комплексное 
воздействие на организм. Скраб-массаж на основе морской соли, 
экстракта водорослей GUAM, измельченных частичек пемзы, масла 
карите, кунжутного масла, масла макадамии и масла жожоба расслабляет, 
оказывает дренажное действие, питает и деликатно очищает кожу, 
оставляя легкий аромат драгоценных масел. Процедура включает в себя 
распаривание кожи в душе.

30 мин       1300 Р.ПИЛИНГ ВАРЕЖКОЙ КЕСЕ
Высокоэффективная очищающая процедура, избавляет кожу от старых 
клеток, жира и грязи. Пилинг с помощью рукавицы Кесе способствует 
расслаблению, усилению кровообращения и обновлению кожи. Пилинг 
нормализует потоотделение, снижает жирность кожи, открывает поры и 
позволяет коже дышать. Процедура включает в себя посещение влажной 
парной - 10 мин. 



30 мин       1300 Р.С МОРСКОЙ СОЛЬЮ И ЭКСТРАКТОМ 
ВОДОРОСЛЕЙ  (Guam)
Эта процедура способна вернуть коже молодость и красоту. Природные 
компоненты бережно ухаживают за кожным покровом, восстанавливая 
его на клеточном уровне. Морская соль, вытяжка из водорослей, 
протеины пшеницы, экстракт мяты, а также масло жожоба - омолаживают 
кожу, делают ее более нежной и шелковистой, насыщают необходимыми 
витаминами и макроэлементами. Подходит для чувствительной кожи. 
Процедура включает в себя распаривание кожи в душе.

30 мин       1300 Р.С МИНДАЛЕМ И ЭКСТРАКТОМ 
ЖИМОЛОСТИ  (Rosaсtive)
Бережно отшелушивает ороговевшие клетки кожи, интенсивно 
увлажняет и успокаивает кожу, восстанавливает кожу после воздействия 
солнца. Обладает антибактериальным, противовоспалительным и 
антиоксидантным действием. Включает распаривание кожи в душе.

30 мин       1300 Р.ШОКОЛАДНЫЙ СКРАБ 
Молотый кофе, порошок какао-бобов, масла какао, ши, авокадо, жожоба и 
кокоса нежно очищают кожу, увлажняют, подтягивают, выравнивают ее 
тон и рельеф. Аромат сливочного шоколада с нотами ванильной сладости 
и терпкостью кокао-бобов дарят расслабление и удовольствие. 
Включает распаривание кожи в душе.



ОБЁРТЫВАНИЯ

60 мин       2000 Р.ШОКОЛАДНОЕ ОБЁРТЫВАНИЕ
Включает в себя распаривание кожи в душе, шоколадный массаж, 
обертывание, шоколадный лосьон.
Используется косметика на основе масла какао, порошка какао-бобов, 
масел: ши, авокадо, жожоба, кокоса и витаминов А, С, Е, F.

60 мин       2500 Р.ТАЛАССО ОБЁРТЫВАНИЕ  (Guam)

60 мин       2000 Р.АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ 
ОБЁРТЫВАНИЕ БЁДЕР ИЛИ ЖИВОТА
Включает в себя распаривание кожи в душе, обертывание на проблемную 
зону маской на основе глины, водорослей и экстрактов растений, гель-
лифтинг на проблемную зону. Массаж головы в подарок.

В программу входит распаривание кожи в душе, обертывание маской на 
основе глины, водорослей, кофеина, экстрактов и масел растений, 
нанесение гель-лифтинга на проблемные зоны. Массаж лица в подарок.

Обертывания – любимая многими и очень приятная косметическая SPA-
процедура для улучшения внешнего вида, состояния кожи тела и 
детоксикации организма. Во время обертываний выводятся шлаки, 
токсины, организм насыщается полезными витаминами и минералами. 
Особенно полезны обертывания при коррекции веса, борьбе и 
профилактики дряблости кожи тела. 

60 мин       2500 Р.ИДЕАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ  
Антицеллюлитное горячее обертывание бедер и обертывание живота и 
талии. Способствует уменьшению объемов проблемных зон, 
выравнивает и подтягивает кожу. Включает распаривание в душе. В 
подарок очищение лица и энзимная маска для лица.



МАССАЖИ

МАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА «Buta SPA»

Массаж проводится с применением европейских и восточных техник. 
Позволяет убрать мышечные спазмы, и напряжение в мышцах, снимает 
усталость, гармонизирует душевное состояние, способствует 
оздоровлению всего организма.

 60 мин2200 Р.
 90 мин3200 Р.

МАССАЖНЫЙ РИТУАЛ 
« ЧУДО АРКТИКИ» (Thalgo)
Это эксклюзивная техника массажа с охлажденными массажными 
шарами и с арктическим массажным маслом. Сочетание тепла рук 
мастера и холода массажных шаров стимулирует метаболизм и 
кровообращение, расслабляет мышцы и выводит токсины. Особая 
техника движений и арома-терапия способствуют выделению 
эндорфинов, что снижает уровень стресса, улучшает сон и общее 
самочувствие. 

 60 мин2400 Р.

Фирменное приветсвие Thalgo чтобы переключить сознание 
на отдых и релаксацию
Ручная техника массажа по арктическому маслу с 
бореальными водорослями, экстрактом исландского мха и 
маслом виноградных косточек
Массажная техника со стеклянными шарами

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ
Особенность этого вида массажа заключается в использовании 
тепловой энергии и воздействии на рефлекторные точки тела человека. 
Массаж горячими камнями положительно влияет на весь организм: 
помогает нормализовать тонус нервной системы, улучшить обмен 
веществ, нормализовать сон, улучшить работоспособность.

 60 мин2300 Р.

ТАЙСКИЙ МАССАЖ

Очаровательное сочетание мышечного и точечного массажа. Оказывает 
расслабляющее, успокаивающее и восстанавливающее действие на 
нервную систему. Восстанавливает свободный ток энергии.
Выполняется на мате в пижаме. 

 60 мин2300 Р.
90 мин3300 Р.



МАССАЖ СПИНЫ «Buta SPA»
Массаж проводится с применением турецкой техники глубоко 
воздействия на ткани мышц. Сильный и в то же время плавный массаж 
помогает снять мышечный спазм, эмоциональное напряжение, 
способствует укреплению иммунитета. Включает: массаж шеи, плеч, 
спины и поясничной области.

 30 мин1200 Р.

МАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА «ТАЛАССО»

Сочетает в себе пользу массажа Buta SPA и массажного масла Талассо, 
которое оказывает подтягивающее действие, способствует устранению 
целлюлита, увлажняет и питает кожу, восстанавливает упругость и 
эластичность кожи. Аромакомплекс масла расслабляет, снимает 
усталость и успокаивает.

МАССАЖ ТЕЛА «КОКОСОВЫЙ»

Сочетает в себе пользу массажа Buta SPA и натурального кокосового 
масла холодного отжима. Нерафинированное масло кокоса избавляет от 
шелушения и сухости, заживляет микротрещинки, царапины, устраняет 
раздражение, предохраняет от солнечных лучей, увлажняет и питает 
кожу. Имеет тонкий изысканный тропический аромат.

АРОМАМАССАЖ

Сочетание ароматерапии и расслабляющего массажа в технике Buta SPA 
дарят ощущение умиротворения и безмятежности. 

 60 мин2300 Р.
 90 мин3300 Р.

 60 мин2300 Р.
 90 мин3300 Р.

 60 мин2300 Р.
 90 мин3300 Р.

МАССАЖ ГОЛОВЫ, ШЕИ И РУК
Массаж расслабляет, помогает устранить нервное напряжение, улучшает 
общее самочувствие и настроение. Уменьшает головные боли 
(мигреневые – при первом же сеансе), повышается работоспособность, 
улучшается память, снимает отечность лица.

 40 мин1600 Р.

МАССАЖ НОГ (до паховой области)  40 мин1400 Р.

МАССАЖ СТОП  30 мин1200 Р.

МАССАЖ ЛИЦА Buta SPA 
С лифтинг-кремом или кокосовым маслом на выбор.

 30 мин1300 Р.

МАССАЖ ГОЛОВЫ  30 мин1200 Р.

МАССАЖ ГОЛОВЫ с аргановым маслом
Аргановое масло увлажняет кожу головы, восстанавливает
поврежденные волосы, возвращает им гладкость и шелковистость. 
Стимулирует питание и рост волос.

 30 мин1300 Р.

МЫЛЬНЫЙ МАССАЖ
Расслабляющая очищающая процедура, оказывает лимфодренажное 
действие. Выполняется на выбор по марокканскому мылу Бельди или 
увлажняющему гелю с морскими водорослями и экстрактами растений. 
Рекомендуется в дополнении к ванне, массажу, пилингу варежкой Кесе 
или как самостоятельную очищающую процедуру. 

 30 мин1200 Р.



УХОД ЗА ЛИЦОМ

УХОД ЗА ЛИЦОМ 
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

 60 мин 2300 Р.

Программа очищает и глубоко увлажняет кожу, возвращая ей гладкость и 
жизненную силу. Маска удаляет ороговевшие клетки с поверхности 
кожи, не повреждая ее целостность, разглаживает морщины. Крем с 
красными водорослями успокаивает и расслабляет кожу, морской 
планктон и масло жожоба убирают признаки усталости, покраснения, 
выравнивают цвет лица.

Очищение молочком с фитопланктоном, экстрактом солодки, мальвы, 
маточной водой, миндальным маслом
Омолаживающая пленочная маска-эксфолиант с экстрактами 
водорослей Guam, гликолиевой и растительными кислотами, 
экстрактами алоэ, пассифлоры и черной смородины
Массаж лица Buta SPA по лифтинг крему с фитопланктоном guam, 
олигопептидами, маслом жожоба и маслом ши
Крем для век с фитопланктоном, экстрактом алоэ и экстрактом гуараны 

«КОБИДО» - ЯПОНСКАЯ ПРОГРАММА
ОМОЛОЖЕНИЯ
Омолаживает, восстанавливает гармонию и баланса во всем организме. 
Улучшает состояние кожи лица, ее эластичность, улучшает обновление 
клеток, ускоряет лимфоток, уменьшает сальность кожи и снимает 
напряжение. Программа показана при морщинах на лице, возрастных 
изменениях и пигментных пятнах, при головных болях.

 75 мин2300 Р.

Вводный этап по телу
Демакияж, очищение кожи пилингом с микрокристаллами и маслом ши
Омолаживающий массаж лица и шейно-воротниковой зоны 
по сияющей маске с витамином Р, морской водой и экстрактом 
сычуанского перца
Завершающий этап – крем-лифтинг на лицо и веки



ЧИСТКА ЛИЦА АТРАВМАТИЧНАЯ  
Многокомпонентное очищение кожи без боли и повреждений. 
Гликолевая маска бережно обновляет кожу и стимулирует синтез 
коллагена и эластина. Специальные компоненты оказывают 
антибактериальное, антисептическое и антигрибковое действие на 
бактерии, провоцирующие угревую сыпь, устраняют воспаление и 
высыпания на коже. Завершающий крем увлажняет и успокаивает кожу. 
Подходит для нормальной, жирной кожи и лечения кожи с акне.

 90 мин3000 Р.

ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ (Rosaсtive)
Пилинг гликолевой кислотой эффективен, безопасен, прост и может 
применяться при различных типах кожи. Гликолевый пилинг обновляет 
кожу, оказывает лифтинг-эффект: способствует сглаживанию морщин, 
развитию подтягивающего эффекта, повышению тургора кожи. 
Эффективен также при акне. В этом случае используется 
противовоспалительная направленность процедуры, а также 
возможность нормализации работы сальных желез. Процедура включает 
в себя очищение, гликолиевый пилинг, успокаивающую маску, 
тонизацию и крем.

 до 40 мин1600 Р.

ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ УХОД 
(Rosaсtive)
Многокомпонентный уход на профессиональной Итальянской
косметике. Оказывает выраженное омолаживающее, увлажняющее 
действие, стимулирует обменные процессы в тканях, обеспечивает 
стойкий лифтинговый эффект, уменьшает глубину и площадь морщин, 
интенсивно питает кожу. Содержит гликолиевую маску.

 90 мин3000 Р.



ЭКСПРЕСС-УХОД ЗА ЛИЦОМ
ПО ТИПУ КОЖИ

Нормализует выработку кожного сала, удаляет жирный блеск кожи, 
восстанавливает pH баланс. Снижает раздражение, способствует более 
интенсивному очищению и увлажнению кожи, восстанавливает 
липидный баланс сухой кожи. Идеально подходит для жирной, 
комбинированной и проблемной кожи.

Экспресс-уход «Баланс», для жирной кожи (Rosaсtive) 

Быстрый и эффективный уход за лицом по типу кожи. Включает в себя: 
очищение, маску, тонизацию, нанесение крема массажными движениями. 
Экспресс-уход за лицом можно заказать как самостоятельную услугу, так 
и в дополнении к другим услугам: массажу или комплексной программе.

Помогает при возрастных изменениях кожи, сокращает морщины и 
предотвращает их появление. Имеет лифтинг-эффект. Повышает 
упругость и эластичность кожи.

Экспресс-уход «Противовозрастной», 
для увядающей кожи  (Rosaсtive) 

Уход за чувствительной и поврежденной кожей, предрасположенной к 
сухости, раздражениям и шелушениям. Оказывает
противовоспалительное и успокаивающее действие. Эффективно 
защищает кожу в зимний период.

Экспресс-уход «Восстанавливающий», для 
чувствительной кожи, противовоспалительный (Rosaсtive) 

Очищает и глубоко увлажняет кожу, возвращая ей гладкость и 
жизненную силу. Убирает признаки усталости, покраснения, 
выравнивает цвет лица. Маска удаляет ороговевшие клетки с 
поверхности кожи, не повреждая ее целостность, разглаживает 
морщины. Крем-лифтингг способствует выработке коллагена, улучшает 
упругость кожи и овал лица.

Экспресс-уход «Молодость и свежесть» для всех 
типов кожи, с пленочной маской-пилингом (Guam)

40 мин 1300 Р.



ОАЗИС НА ДВОИХ
Эта программа создана для парного отдыха и наслаждения. Струи воды и 
пузырьков воздуха в гидромассажной ванне очистят кожу, подарят 
минуты блаженства и подготовят тело к дальнейшим процедурам. 
Комплекс услуг оздоравливает организм, устраняет физическое и 
эмоциональное напряжение, ухаживает за кожей лица и тела.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ

90 мин6600 Р.

Гидромассажная ванна и чаепитие
Массаж всего тела Buta SPA
Маска для лица увлажняющая Guam с экстрактами водорослей, водой 
красного апельсина, маслом жожоба, маслом ши, морским планктоном 
и папаином

для 2 человек 

РОМАНТИЧЕСКОЕ SPA  90 мин5100 Р.
Аромахамам на выбор: с ментолом или пихтой 
Гидромассаж в тропической комнате с романтическим оформлением 
и на питками
Массаж 30 мин на выбор (массаж спины, массаж стоп, массаж головы) 
или пилинг тела на выбор (кесе, увлажняющий с морской солью)
Чаепитие

для 2 человек 

SPA-СИЕСТА  2 часа2800 Р.для 1 человека 

 2 часа4000 Р.для 2 человек 

 2 часа5200 Р.для 3-4 человек 

Услуга SPA-сиеста включает в себя посещение SPA-зоны SPA-салона: 
арома-хамам, гидромассажная ванна в тропической комнате, комната 
релаксации с теплыми камнями. Гости могут находиться в SPA-зоне и 
перемещаться между кабинетами по своему желанию. Возможно 
семейной посещение с детьми от 12 лет в сопровождении родителей.



ЧУДО АРКТИКИ (Thalgo) 
Вдохновившись скандинавской термотерапией , Thalgo создали ритуал 
«Чудо Арктики», в котором тепло чередуется с холодом. Ритуал состоит 
из трех фаз: тепло, холод и релаксация. Пленительные ароматы, 
удивительные текстуры и движения рук специалиста - дарят 
наслаждение и релаксацию. Ритуал способствует детоксикации, 
расслаблению тела и эмоциональному спокойствию. 

 2 часа5000 Р.

Убаюкивающая ванна с экстрактом исландского мха. 
Чаепитие
Скрабирование тела скрабом с текстурой хрустящего снега 
Эксклюзивная техника по телу с ручным массажем по маслу с 
бореальными водорослями, экстрактами исландского мха и 
виноградных косточек, с применением массажных стеклянных шаров

НОЧЬ В МАРОККО
Откройте для себя марокканский мир SPA с аутентичным ритуалом 
«Ночь в Марокко». Расслабляющая и уходовая SPA-программа сочетает в 
себе отдых, глубокое очищение, питание кожи тела и нежный уход за 
лицом. В программе используются традиционные марокканские 
средства: мыло Бельди на основе оливы, целебное аргановое масло и 
уникальное омолаживающее масло кактуса Опунции. 

 2 часа6000 Р.

Распаривание кожи в хамаме 
Пилинг варежкой кесе
Мыльный массаж с марокканским мылом бельди
Массаж спины
Нанесение на тело арганового масла
Массаж лица с омолаживающим маслом кактуса опунции
Чаепитие

ТАЙСКАЯ СКАЗКА
Окунитесь в атмосферу Таиланда. Хамам с лемонграссом оказывает 
противопростудное действие, полезен для горла и бронхов. Является 
иммуномодулятором. Способствует восстановлению нервной системы 
после стрессового воздействия. Во время массажа мастер мягко, но 
достаточно глубоко прорабатывает мышцы, умело воздействуя на 
рефлекторные зоны, восстанавливая свободный ток энергии по телу.

 1 час 30 мин3000 Р.

Хамам с лемонграссом
Душ
Традиционный тайский массаж тела на мате 

ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ
Приглашаем вас отправиться в SPA-путешествие на побережье Италии с 
программой талассотерапии от итальянского бренда Guam. Основа 
ритуала - это продукты морского происхождения: морская соль, грязь и 
морские водоросли в сочетании с экстрактами и маслами целебных 
растений. Программа показана при переутомлении и стрессах. 

2 часа4800 Р.

Пилинг тела с морской солью и водорослями
Обертывание маской на основе глины, морских водорослей и 
экстрактов растений
Массаж лица с крем-лифтингом на основе водорослей
Нанесение гель-лифтинга на проблемные зоны
Массаж спины



БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ (Guam)
Окунитесь в мир гармонии и красоты. Турецкий пилинг очистит ваше 
ваше тело, а массаж в сочетании с ароматерапией подарит ощущение 
умиротворения и безмятежности. 

 1 час 40 мин3300 Р.

Распаривание кожи в хамаме
Турецкий пилинг варежкой Кесе 
Аромамассаж  

МОРСКАЯ СВЕЖЕСТЬ
SPA-ритуал прекрасно снимает усталость, дарит чувство легкости и 
свежести. Омолаживает кожу, насыщает ее необходимыми витаминами и 
микроэлементами. Позволяет восстановить водный баланс, устраняя 
последствия обезвоживания. Кожа становится более нежной и 
шелковистой.

 1 час 40 мин3300 Р.

Распаривание кожи в душе
Пилинг тела с морской солью, вытяжкой из водорослей, протеинами 
пшеницы, экстрактом мяты и маслом жожоба
Массаж всего тела «Buta SPA»

SPA-ДЕТОКС  (Guam)
Программа разработана для психологического и физического 
расслабления, детоксикации организма и улучшения качества кожи. 

 1 час 20 мин3200 Р.

Душ
Ванна с микронизированными водорослями
Чаепитие
Нанесение на тело подтягивающего масла Талассо с экстрактами 
водорослей и растений
Массаж спины

НЕЖНОСТЬ (Guam)
Нежный уход за телом и релаксация. Расслабляет, помогает устранить 
нервное напряжение, улучшает общее самочувствие, настроение, 
повышается работоспособность, очищает и увлажняет кожу тела. 
Программа подходит для людей зрелого возраста и беременным 
женщинам.

 1 час 20 мин3200 Р.

Распаривание кожи в душе 
Увлажняющий пилинг тела с миндалем и экстрактом жимолости
Нанесение техникой релаксации лифтинг-крема на тело 
Массаж рук, массаж головы и шейно-воротниковой зоны 

ТРОПИКАНА 
Тропический мини-отпуск, где вы получите оздоровление организма, 
увлажнение, питание кожи и возрождение жизненных сил. 

90 мин3500 Р.

Фирменный часовой массажа тела Buta SPA, в сочетании с целебной� 
силой� и тропическим ароматом натурального кокосового масла
Душ
Тропическая комната и погружение в гидромассажную ванну 
с морским комплексом микроводорослеи� и экстрактом белой� лилии
Чаепитие



ДЫХАНИЕ ОКЕАНА (Guam)
Программа направлена на релаксацию, омоложение и упругость кожи. 
Ванна Талассо расслабляет, бережно очищает, укрепляет, питает, 
увлажняет и минерализует кожу. Маска для тела активизирует обменные 
процессы, способствует выведению токсинов, стимулирует 
расщепление жиров, подтягивает кожу, улучшает ее текстуру и цвет.

 90 мин3000 Р.

Ванна Талассо с морской соль, обогащённой ценными маслами 
и морскими композициями
Чаепитие 
Обертывание всего тела маской с экстрактом водорослей, плюща, 
конского каштана, глиной, маслом лимона, шалфея и кофеином
Массаж лица
Укрепляющий гель для тела с экстрактами водорослей и растений

ШОКОЛАДНОЕ SPA 
SPA-ритуал комплексного ухода за телом, бережно очищающий и 
питающий кожу. Насыщает витаминам, замедляет процессы старения, 
способствует уменьшению целлюлита и повышению упругости кожи. 
Подходит для сухой кожи, для восстановления кожи после солнца и 
интенсивного ухода в осенне-зимний период.

 70 мин2800 Р.

Распаривание кожи в душе
Шоколадный пилинг с молотым кофе Арабика, порошком какао-бобов, 
маслами какао, ши, авокадо, жожоба и кокоса
Массаж с шоколадной маской на основе масла какао, порошка 
какао-бобов, масел: ши, авокадо, жожоба, кокоса и витаминов А, С, Е, F
Нанесение шоколадного лосьона на тело

МЕДОВОЕ SPA
SPA-ритуал комплексного ухода за телом, способствующий продлению 
молодости и стройности. Снимает стресс, стимулирует обменные 
процессы в коже, обновляет кожу, выводит токсины и устраняет 
отечность. Насыщает кожу витаминами и микроэлементами.

Распаривание кожи в душе
Скрабирование массажное с медом и морской солью
Обертывание
Нанесение медового лосьона на тело

60 мин2200 Р.

МОРСКОЕ SPA
Расслабляющий лимфодренажный уход за телом с косметикой на основе 
морских водорослей и экстрактов растений.  Очищает, увлажняет и 
подтягивает кожу.

Распаривание кожи в хамаме
Пилинг тела варежкой Кесе
Мыльный массаж по гелю с морской солью, водорослями GUAM, 
фитоэкстрактом конского каштана и мальвы
Нанесение крем-лифтинга на тело с экстрактом водорослей GUAM, 
экстрактом плюща, экстрактом бука, маслом зародышей пшеницы, 
лимонным маслом, молочной кислотой и витамин E

60 мин2500 Р.



УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ

ЛЕГКОСТЬ НОГ (Thalgo)
Программа направлена на улучшение кровообращения в ногах, 
тонизирование кожи ног и одновременно насыщение минеральными 
веществами, а также на избавление от «тяжелых» уставших ног.

 60 мин1600 Р.

Ванночка для ног с морской солью и ритуал приветствия
Обертывание ног минеральным детокс-гелем
Расслабляющий массаж ног

ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ НОГ
Программа способствует регенерации даже очень сухих участков кожи с 
мозолями и трещинами, интенсивно питает и восстанавливает кожу ног.

 60 мин2200 Р.

Ванночка для ног с морской солью и ритуал приветствия
Скраб с красной водорослью, экстрактами иглицы и мальвы
Питательная крем-маска для ног с экстрактом Готу кола,
коктейлем липидов, маслом зародышей пшеницы и маслом Ши
Расслабляющий массаж ног

SPA-УХОД ЗА НОГАМИ МОРСКОЙ
Комплекс процедур, направленный на оздоровление ног, глубокое 
очищение, дренаж, детоксикацию и питание кожи ног. 

Ванночка для ног с морской солью и маслом чайного дерева
Скраб с красной водорослью, экстрактами иглицы и мальвы
Массаж ног
Обертывание ног минеральным детокc-гелем

90 мин 3000 Р.

ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ РУК (Thalgo)
Позаботьтесь о красоте и здоровье своих рук с помощью комплексного 
ухода. Программа интенсивно восстанавливает, регенерирует, окутывает 
и защищает кожу рук, создавая эффект «второй кожи». Массаж рук 
эффективно воздействует на все сосуды, суставы, кости и мышцы тела.

 30 мин1300 Р.

Ритуал приветствия
Скрабирование с красной водорослью, экстрактами иглицы, мальвы
Питательная крем-маска для рук с маслом таману, маслом салового 
дерева, водой морских источников sève bleue и провитамином B5
Массаж рук



УХОДЫ ЗА ВОЛОСАМИ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ (Guam) 
Шампунь с увлажняющими и питательными компонентами мягко 
очищает волосы. Маска для восстановления волос увлажняет, питает 
ствол волоса, делает волосы мягкими и эластичными.
Восстанавливающий ополаскиватель – способствует закрытию 
волосяных чешуек, делает волосы более сияющими и здоровыми.

 40 минот 2500 Р.

МОРСКАЯ СИЛА
Восстанавливающий экспресс-уход для поврежденных волос на основе 
маски с концентрированным экстрактом водоросли Undaria pinnatifilda 
для интенсивного восстановления волос.

 40 минот 2000 Р.

Волосы до плеч 1200 Р.
Волосы ниже плеч 1500 Р.

Уходы за волосами проводятся средствами на основе экстракта 
водоросли Ундария. Эта водоросль воздействует на белковый 
компонент волоса и обладает способностью стимулировать выработку 
кератина, делает волосы более сильными, восстанавливает и укрепляет 
стенки сосудов, питающих луковицу.

МЫТЬЁ И СУШКА ВОЛОС 700 Р.

СТРИЖКИ

Прямой срез 500 Р.
Чёлка 400 Р.

Голивудская волна 1500 Р.
Вечерняя укладка 1500 Р.

УКЛАДКИ

Афролоконы 2000 Р.
Локоны с мытьем 
до плеч/ниже плеч/длинные, густые

1000 Р./1300 Р./1700 Р.

Локоны без мытья
до плеч/ниже плеч/длинные, густые

700 Р./900 Р./1200 Р.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
Увлажнение кожи расслабляющими массажными движениями станет 
приятным и эффективным уходом для тела после банных, водных 
процедур и пилингов.

 10 мин600 Р.

РОМАНТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 500 Р.

МАСЛО ТАЛАССО
Оказывает подтягивающее действие, повышает упругость, увлажняет 
и питает кожу. Содержит экстракты водорослей. Морской арома-
комплекс расслабляет, снимает усталость и нейтрализует стресс.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА GUAM
Интенсивно увлажняет и питает кожу. Подходит для области груди и 
декольте. Способствует эластичности и упругости кожи после 
снижении веса, увядании кожи и после беременности. Содержит 
экстракт водорослей GUAM, аллантоин, фитоэкстракты плюща, 
масло зародышей пшеницы, бука лесного, лимонное масло, витамин Е 
и пантенол.

ШОКОЛАДНЫЙ КРЕМ
Укрепляет, повышает тонус и упругость кожи, улучшает обмен 
веществ, омолаживает кожу. Содержит масла: ши, авокадо, жожоба, 
кокоса, какао, порошок какао-бобов и витамин Е.

МЕДОВЫЙ КРЕМ
Повышает эластичность кожи, способствует регенерации, выравнивает
цвет и препятствует воспалительным процессам. Содержит прополис,
масло виноградной косточки, мяты, облепихи и Ши. 
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