


SPA-УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ ДО 5 ЧАСОВ

3000 руб. 3 ч. 30 мин.   
3000 руб.

ТАРИФЫ ПОСЕЩЕНИЯ СПА-ЗОНЫ
КОМПЛЕКС «SPA-РЕЛАКС»

Посещение СПА-зоны, продолжительностью до трех часов: бассейн с 
чистейшей теплой водой и зоной гидромассажа, турецкий хамам с двумя 
залами, арома-сауна с каменкой из нефрита и целебными травами, 
гидромассажная ванна и зона отдыха
Пилинг тела на выбор: кесе или с морской солью и экстрактами водорослей
Чаепитие: чай Моргентау. Изысканный купаж на основе сенчи, цветов сафлора, 
подсолничника и экзотических фруктов. Успокаивает нервную систему, 
улучшает обмен веществ
 

2000 руб.600 руб.
СТОИМОСТЬ БЕЗЛИМИТСТОИМОСТЬ ЧАС

Одна из самых экзотических по своему исполнению процедур в аюрведе. 
Теплое масло льется тонкой струйкой на лоб в область «третьего глаза», на кожу 
головы и волосы, в данной области находится чакра, отвечающая за сознание 
человека. С помощью этой уникальной процедуры вы узнаете, что такое 
истинное блаженство и успокоение ума. Процедура способствует устранению 
тревоги и депрессии, улучшает настроение и восприятие мира, укрепляет 
волосы, расслабляет мимическую мускулатуру, разглаживает и очищает кожу.
После процедуры рекомендуется не смывать полностью масло с волос (для 
глубокого впитывания) и отдохнуть

SPA-РИТУАЛ ТАЛАССО 6000 руб.
Роскошный SPA-ритуал на основе продуктов морского происхождения: 
морской грязи, соли, водорослей в сочетании с экстрактами целебных 
растений и маслами. 
Очищает организм от токсинов, устраняет отечность, способствует 
расщеплению жиров, значительно улучшает качество кожи и способствует 
общей релаксации организма. Дополнительно включает в себя посещение 
СПА-зоны: хамам, аромасауну, гидромассажную ванну, бассейн и зону отдыха. 

 Посещение СПА-зоны 
Пилинг тела увлажняющий с морской солью и экстрактами водорослей 
Обертывание всего тела маской на основе водорослей
Экспресс-уход за лицом: очищение молочком с фитопланктоном и 
энзимная маска для лица с экстактом bioactivity водорослей Guam 
Увлажнение тела лифтинг кремом 
Чаепитие: ванильная сенча. 

3 часа



СКРАБ-МАССАЖ (GUAM)
40 мин.   

1600 руб.
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. Включает распаривание кожи.

30 мин.   
1300 руб.

МЫЛЬНОЕ ОМОВЕНИЕ
Может быть на выбор в нескольких вариантах:  турецкий пенный массаж, 
мыльный массаж по марокканскому мылу Бельди или увлажняющему гелю с 
морскими водорослями, солью и экстрактами конского каштана и мальвы.
Выполняется на теплом камне для процедур, прекрасно расслабляет, улучшает 
циркуляция крови, обмен веществ, очищает кожу и дарит приятные ощущения.  

1300 руб.
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. Включает распаривание кожи.

30 мин.   

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.

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. 
Включает распаривание кожи.

30 мин.   
1300 руб.

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.

30 мин.   
1300 руб.



Распаривание кожи
Пилинг варежкой Кесе
Пенное омовение
Чаепитие

МЕДОВОЕ SPA
1 час   

ТУРЕЦКОЕ SPA
Традиционный турецкий ритуал омовения в хамаме

МОРСКОЕ SPA

2400 руб.

2500 руб.

2200 руб.
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 
Скрабирование массажное с медом и морской солью
Обертывание
Нанесение медового лосьона на тело

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

 
Распаривание кожи 
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 мин.   
2500 руб.

ШОКОЛАДНОЕ ОБЁРТЫВАНИЕ
В программу входит 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. Включает распаривание кожи.

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. 

ИДЕАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ  (Guam)  
Антицеллюлитное горячее обертывание бедер и обертывание живота и талии. 
Способствует уменьшению объемов проблемных зон, подтягивает кожу. В подарок 
очищение лица и энзимная маска для лица. Включает распаривание кожи.

60 мин.   
2500 руб.ВОДОРОСЛЕВОЕ ОБЁРТЫВАНИЕ  (Guam)

Водорослевое обёртывание - экстракты водорослей в сочетании с
фитокомплексом и эфирными маслами способствует активации обменных 
процессов, выведению из тканей токсинов, шлаков и повышению тургора кожи. В 
подарок очищение лица и энзимная маска для лица. Включает распаривание кожи.

60 мин.   
2000 руб.

ОБЁРТЫВАНИЯ



СПА-ЗОНА 1 посещение, безлимит 3000 Р
Посещение общественной СПА-зоны без ограничения по времени

СЕРТИФИКАТЫ

СПА-ЗОНА 1 посещение, до 5 часов 2000 Р
Посещение общественной СПА-зоны продолжительностью до пяти часов

СЕРТИФИКАТ ДЕНЕЖНОГО НОМИНАЛА - 
цена соответствует номиналу
На сертификате указана денежная сумма. Им можно оплатить посещение СПА-
зоны, заказ по еде и напиткам и индивидуальные SPА-услуги на территории 
СПА-зоны. Cертификат можно тратить частями или совершать к нему доплату. 
Сертификаты есть на суммы 1500р, 2000р, 3000р, 5000р и 10000р.
 

Подарочная коробочка - 250 р.
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