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Spa-процедуры
для тела 

FLOATING BED

ДУШ ШАРКО



ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ

Гидромассаж с оздоравливающим концентратом 
«Кедровый сок»

Обёртывание на Floating bed с вулканической грязью

Душ Шарко

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТРИО «ФАНГО»

7 500

Эффективные комплексы SPA-процедур, основанные на 
последних научных изысканиях в области бионтологии 
бальнео- и гидротерапии. Они направлены на решение сразу
нескольких задач: оздоровление, детокс, похудение, 
восстановление жизненных сил и тонуса.
Гидроэнергетические комплексы проводятся на 
оборудовании всемирно известной немецкой компании 
Unbescheiden.

Комплекс SPA-процедур на основе вулканической грязи,
обеспечивающий мощный детокс и оздоровление всего 
организма. Наиболее эффективен при лечении заболеваний 
суставов и позвоночника.



Гидромассаж с оздоравливающим концентратом 
«Кедровый сок»

Гидромассаж с оздоравливающим концентратом 
«Кедровый сок»

Водорослевое обёртывание на Floating bed

Обёртывание на Floating bed с морской грязью 
и солью

Душ Шарко

Душ Шарко

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТРИО «ВОДОРОСЛИ»

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТРИО «ЛЕЧЕБНЫЙ МИКС»

Волшебное сочетание SPA-процедур, в основе которых 
лежит целительная сила морских водорослей. Способствует 
эффективному похудению, оздоровлению и очищению 
всего организма. Во время процедур выводятся шлаки, 
токсины и лишняя жидкость. 

Комплекс SPA-процедур, имеющий двойной целительный 
эффект. Лечебные грязи насыщают организм полезными 
веществами и минералами, укрепляют кости, помогают 
при заболеваниях суставов. Морская соль способствует 
быстрому снижению веса, ускоряет метаболизм, выводит из 
организма токсины и лишнюю жидкость.

8 500

9 500



SPA-РИТУАЛЫ
«ПОХУДЕНИЕ»

Гидромассаж с детоксицирующим концентратом 
«Зеленый чай»

Разогрев в хаммаме

Массаж

Массаж

Скраб для похудения

«ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ №1»

«ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ №2»

4 700

5 000

SPA-ритуалы способствуют быстрому и эффективному 
устранению жировых отложений, помогают избавиться от 
целлюлита и жировых ловушек, выводят из организма токсины
и лишнюю жидкость, а также подтягивают кожу, 
придавая телу идеальные формы.

SPA-ритуал, помогающий максимально быстро избавиться от 
лишнего веса. Идеально подходит для пациентов, ценящих 
свое время.

SPA-ритуал, помогающий максимально быстро избавиться от 
лишнего веса, нежелательных объемов и целлюлита.



Гидромассаж с детоксицирующим концентратом 
«Зеленый чай»

Гидромассаж с гейзером «Арктические кристаллы»

Обёртывание «Extra-slim» с гуараной и фукусом 
на Floating Bed

Обёртывание с термо-эффектом

Душ Шарко

Массаж

«ТУРБО-ПОХУДЕНИЕ»

«КИСЛОРОДНОЕ ПОХУДЕНИЕ»
7 500

8 000

Обёртывание с зелёным чаем

Разогрев в хаммаме

Скраб с зелёным чаем

Массаж

«SLIM-ФОРМУЛА С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ»

8 000

SPA-ритуал, созданный для максимально эффективного 
избавления от лишнего веса. Устраняет нежелательные 
объемы даже в тех зонах, которые худеют в последнюю 
очередь. 

SPA-ритуал, созданный специально для борьбы с целлюлитом 
любого вида и на любой стадии. Эффективен против 
жировых ловушек и застарелых жировых отложений.

SPA-ритуал, который словно скульптор способен создать 
идеальное тело. В комплекс входят самые эффективные 
процедуры, которые позволяют быстро устранить лишние
объемы и целлюлит.



SPA-РИТУАЛЫ
«ОМОЛОЖЕНИЕ»

Гидромассаж с сахарным молоком «Индосеан» / 
Хаммам + сладко-солёный скраб для тела «Индосеан»

Гидромассаж с омолаживающим молочным глинтвейном 

Массаж

Обёртывание с тамариндом

Массаж

«ЭКСПРЕСС-ОМОЛОЖЕНИЕ»

«СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ»

5 000

8 000

Комплексное воздействие специально подобранных 
SPA-процедур замедляет старение организма на 
молекулярном уровне, омолаживает кожу, кардинально 
улучшая ее качество, разглаживает морщины, возвращает 
упругость, эластичность и внутреннее сияние.

SPA-ритуал, который поможет Вам в кратчайшие сроки 
вернуть коже гладкость и здоровое сияние, а телу – молодость 
и привлекательность.

SPA-ритуал, способный буквально остановить время! 
Данный комплекс процедур не только эффективно 
омолаживает кожу, но и защищает ее от возрастных 
изменений на клеточном уровне.



Гидромассаж с сахарным молоком «Индосеан» / 
Хаммам + сладко-солёный скраб для тела «Индосеан»

Скраб для тела с красным вином

Массаж

Финиш-мерцающий лосьон с красным вином

Обёртывание с тамариндом

Массаж

Великолепное обёртывание для тела «Индосеан»

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ «ИНДОСЕАН»

«МОЛОДОЕ ВИНО»

9 000

8 500

SPA-ритуал с пьянящим ароматом. Данный комплекс - 
надежная защита кожи от возрастных изменений, обвисаний 
и появления морщин. 

Объёмный и насыщенный SPA-ритуал. Идеальный выбор для 
тех, кто привык подходить к любой задаче основательно. 
Комплекс составлен из самых эффективных процедур, 
омолаживающих кожу изнутри, а также дарящих ей глубокое 
увлажнение и питание.

Разогрев в хаммаме



SPA-РИТУАЛЫ
«РЕЛАКС»

Кокосовый скраб

Гидромассаж с маслом «Молочный релакс»

Массаж

Массаж

Рефлексотерапия стоп

Рефлексотерапия стоп

«БАУНТИ - РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»

«КОФЕ С МОЛОКОМ»

6 000

5 500

Сложно найти что-то более эффективное, чем 
SPA-процедуры, когда речь идёт об отдыхе и релаксе. 
Правильно составленный комплекс поможет забыть обо 
всех стрессах и тревогах, расслабиться, открыться для 
позитивных эмоций и буквально родиться заново!

SPA-ритуал, благодаря которому Вы сможете окунуться в 
океан блаженства и отдохнуть, отпустив все печали и 
тревоги. Во время ритула Вы получите заряд положительных 
эмоций, словно после недельного отпуска на тропическом 
острове!

SPA-ритуал «Кофе с молоком» обладает двойным 
действием: глубокое расслабление и отдых + эффективное 
омоложение всего тела. Это надежная защита от стрессов и 
преждевременного старения.

Разогрев в хаммаме



Манговый скраб

Кофейный скраб

Обёртывания с манго

Обёртывание «Шоколадный кутюрье»

Массаж

Массаж

«МАНГОВЫЙ РАЙ»

«ВЕНСКАЯ КОФЕЙНЯ»

8 000

8 000

Аппетитный SPA-ритуал, который перенесёт Вас на 
золотистый берег тропического острова, где Вы сможете 
забыть обо всех тревогах и отдохнуть каждой клеточкой 
своего тела.

SPA-ритуал, который идеально подойдёт для тех, кто устал от 
суеты и мечтает о кофе-брейке. Комплекс помогает  
расслабиться и придаться приятным мыслям. Истинное 
удовольствия для кофеманов!

Разогрев в хаммаме

Разогрев в хаммаме



ГИДРОМАССАЖНАЯ 
ВАННА

Гидромассаж с кедровым соком

Гидромассаж с молочным глинтвейном

Ручной подводный массаж 
(без косметики)

Гидромассаж с зёленым чаем

Гидромассаж с молочным маслом

Гидромассаж 
с молочным сахарным порошком

Гидромассаж
с арктическим кристаллом (гейзер)

Гидромассаж голубая лагуна

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

3 000

2 500

Гидромассаж оказывает оздоравливающий эффект и 
восстанавливает энергетический баланс организма. 
Мощные струи из 260 дюз эффективно прорабатывают всё 
тело от пяток до ключиц, улучшая тонус мышц, возвращая 
коже упругость и эластичность, раскрывая поры и 
подготавливая кожу к последующим процедурам. Тройное 
действие гидромассажа, хромо- и ароматерапии буквально 
соединяют воедино душу и тело. Во время гидромассажа 
применяются целебные препараты, которые дарят 
дополнительные лечебные свойства.



СКРАБИРОВАНИЕ
Эффективная косметологическая процедура, способствующая 
очищению кожи от ороговевших (мертвых) клеток, 
выравниванию тона и рельефа кожи, стимуляции
кровообращения. Благодаря скрабированию кожа бережно 
очищается и тонизируется, становится более свежей и 
гладкой, подтянутой и упругой. А притягательный аромат
скраба поднимает настроение и делает процедуру ещё 
более приятной.

Скраб для тела с красным вином

Манговый скраб

Кофейный скраб

Кокосовый скраб

Скраб с зелёным чаем

Скраб для похудения

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000



ОБЁРТЫВАНИЕ
Процедура для здоровья и красоты тела с использованием
специальных лечебных препаратов, которые наносятся на 
кожу и укрываются специальной пленкой или термоодеялом. 
В зависимости от состава обёртывания можно получить 
различные результаты: глубокое увлажнение и питание, 
очищение и обновление, устранение целлюлита, выведение 
из организма лишней жидкости и токсинов.

Обёртывание «Зелёный чай»

Шоколадное обёртывание

Манговое обёртывание

Обёртывание с тамариндом

Обёртывание с термо-эффектом

Обёртывание «Индосеан»

3 500

3 500

3 500

4 500

3 500

4 500



ОБЁРТЫВАНИЕ
FLOATING BED
Удивительный эффект невесомости, который дарит 
«воздушная колыбель» Floating bed Jouvence, создаётся 
благодаря уникальному водному матрасу с изменяющейся 
жёсткостью. Ощущение полёта дополняется термотерапией 
и роликовым массажем, которые не только помогают
расслабиться, снять напряжение и восполнить 
внутренние энергетические резервы, но также способствуют
максимально глубокому и эффективному действию
SPA-препаратов.

Обёртывание «Грязи и соль»
на Floating Bed

Водорослевое обёртывание 
на Floating Bed

Релаксация на Floating Bed

Грязевое обёртывание 
на Floating Bed

Антицеллюлитное обёртывание
на Floating Bed 5 000

5 000

2 000

5 000

6 000



ХАММАМ

ДУШ  ШАРКО

Разогрев в хаммаме
20 минут

10 минут 

1 200

1 200

Чудесный подарок Востока, который помогает очистить не 
только тело, но и мысли. Здесь под действием горячего пара 
отступают любые болезни и тревоги, возвращается 
молодость и красота. Высокая температура в хаммаме 
переносится легко. Пар нежно обволакивает всё тело,
открывая поры, разогревая и подготавливая кожу к 
дальнейшим процедурам. Горячий воздух способствует 
сжиганию жира и выведению лишней жидкости из 
организма. Вместе с потом организм покидают и 
токсины.

Струи воды с контрастной температурой массируют тело, 
ускоряя кровообращение и улучшая обмен веществ. 
Процедура улучшает качество кожи, помогает бороться с 
целлюлитом и лишним весом, дарит мощный 
энергетический заряд, будит внутренние резервы 
организма, возвращает бодрость и отличное настроение.

Скидки на комплекс процедур: 5 - 10%, 10 - 20%



МАССАЖ
Оздоровительная процедура, которая с древних времён 
используется для лечения, расслабления, очищения, 
сохранения молодости и идеальных форм тела. 
SPA-массаж проводится как по лицу, так и по телу. Во время 
сеанса специалист тщательно прорабатывает кожу, мышцы 
и ткани, активируя целительные силы организма. Чаще всего 
SPA-массаж выполняется руками, но для усиления действия 
также могут быть использованы различные масла, горячие
камни, мешочки с песком, специальные скребки и т.д.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ СТОП

МАССАЖ ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ

МЕДОВЫЙ МАССАЖ

30 минут

20 минут

60 минут

1 500

1 000

2 500

МАССАЖ ГОЛОВЫ

20 минут 1 000

МЕДОВЫЙ ОТРЫВНОЙ МАССАЖ

40 минут 1 500



КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ ЛИЦА

60 минут

40 минут

60 минут

90 минут

2 500

1 500

2 000

3 500

ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ЛИЦА

60 минут 2 000

СКУЛЬПТУРНО-БУККАЛЬНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА

90 минут 3 500

МАССАЖ ГУАША (ТЕЛО)

МАССАЖ ГУАША (ЛИЦО)

60 минут

60 минут

90 минут

3 500

2 000

4 500



МАССАЖ МЕШОЧКАМИ С ТЁПЛЫМ ПЕСКОМ

ИНТУИТИВНЫЙ МАССАЖ

60 минут

60 минут

90 минут

90 минут

3 500

3 000

4 500

4 000

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ
40 минут

90 минут

1 500
2 500

ГЛУБОКИЙ РЕЛАКСИРУЮЩИЙ МАССАЖ

БРАЗИЛЬСКИЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ

60 минут

60 минут

90 минут

90 минут

2 500

2 500

3 500

3 500

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ 
60 минут

90 минут

2 000
3 000



ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ

60 минут

60 минут

90 минут

2 500

3 000

4 000

СТОУН-МАССАЖ

120 минут

90 минут

4 500

3 500

МАССАЖ ТРАВЯНЫМИ МЕШОЧКАМИ

60 минут

90 минут

3 500
4 500

МАССАЖ ЛОМИ-ЛОМИ
60 минут

90 минут

3 500
4 500

SLIM-МАССАЖ
60 минут

90 минут

2 500

3 500



ЭКСПРЕСС-ПРОГРАММА 
«ШАГ К СОВЕРШЕНСТВУ»

ЭКСПРЕСС-ПРОЦЕДУРА 
«БЕЗУПРЕЧНОЕ СИЯНИЕ»

2 000

2 500

SPA-РИТУАЛЫ 
ДЛЯ ЛИЦА
Комплексы процедур, которые помогут Вам стать ещё 
прекраснее! Они направлены на решение различных задач: 
увлажнение, омоложение, лечение кожи и т.д. Удивительная 
эффективность данных процедур обусловлена не только 
высокой квалификацией SPA-мастеров, но и применением 
SPA-косметики всемирно известных брендов Thalgo и Alina 
Zanskar.

«СЕРДЦЕ ОКЕАНА» 

«ПРИКОСНОВЕНИЕ ВОСТОКА»

SPA-РИТУАЛ 
«АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ»

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
«ГИАЛУРОН-ПРОКОЛЛАГЕН»

3 000

3 000

4 000

6 000


