Spa-программы

BODY & FACIAL

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ
ГИДРОМАССАЖНАЯ
3D-ВАННА CARACALLA
ТАЛАССОТЕРАПИЯ ВО
FLOATING BED JOUVENCE
SPA-РИТУАЛЫ
ДУШ ШАРКО
ХАММАМ
BODY-СКРАБИРОВАНИЕ
SPA-ОБЕРТЫВАНИЯ
МАССАЖ
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ TAMBUEL

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ДЕТОКС ТОНУС РЕЛАКС», 150 МИН

10 000₽

Уникальный комплекс процедур, основанных на последних научных
изысканиях в области талассотерапии. Он оказывает мощный оздоровительный
эффект: укрепляет иммунитет, нормализует метаболизм и энергетический
баланс организма, способствует похудению, питает кожу, снимает стресс
и улучшает настроение.

ГИДРОМАССАЖНАЯ 3D-ВАННА CARACALLA
Гидро-, хромо- и ароматерапия восстанавливают энергетический баланс организма.
Мощный гидромассаж эффективно прорабатывает все тело, улучшая тонус мышц и
кожи. Использование лечебных концентратов ускоряет метаболизм и способствует
выводу токсинов.

ТАЛАССОТЕРАПИЯ ВО FLOATING BED JOUVENCE
Уникальная косметологическая кушетка с изменяющимся ложем, системой подогрева
и роликовыми массажерами, в несколько раз усиливает эффект используемых грязей
и водорослей и способствует максимальному расслаблению.

ДУШ ШАРКО
Один из самых результативных видов гидромассажа, который комплексно воздействует
на весь организм: тонизирует, снимает накопившуюся усталость, способствует
лимфодренажу и похудению.

МАССАЖ
Приятное и полезное завершение комплекса — массаж на Ваш выбор: расслабляющий,
оздоровительный или лечебный. Массаж усилит эффект и наслаждение от предыдущих
процедур, приведет организм в состояние гармонии и равновесия.

ЧАЕПИТИЕ
Вкусный чай станет приятным завершением Вашего отдыха и оздоровления.
*УКАЗАНО ОБЩЕЕ ВРЕМЯ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ ВРЕМЯ НА ПРОЦЕДУРУ И ОТДЫХ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
ТРИО «ТОНУС», 90 МИН

8 000₽

Уникальный в Нижнем Новгороде комплекс, основанный на достижениях
оздоровительной науки бионтологии. Он проводится с использованием
натуральной лечебной косметики и включает в себя несколько гидромассажных
процедур. Благодаря ему Вы получите тонизирующий заряд от воды и такой
мощный детокс-эффект, словно после недельного курортного отдыха!

ГИДРОМАССАЖНАЯ 3D-ВАННА CARACALLA
SPA-МЕНЮ НА ВАШ ВЫБОР:
«Кедровый сок» – детокс и оздоровление.
«Зеленый чай» – детокс, тонус и дренаж.
«Молочный глинтвейн» – антиоксидант, увлажнение кожи.
«Сахарное молоко Индосеан» – питание кожи и омоложение.
«Арктический кристалл» – ускорение метаболизма и тонус.

ТАЛАССОТЕРАПИЯ ВО FLOATING BED JOUVENCE
SPA-МЕНЮ НА ВАШ ВЫБОР:
«Фанго» с вулканической глиной – питание кожи и омоложение.
«Микронизированные водоросли» – детокс и лимфодренаж.
«Лечебный микс» с морской грязью и солью – детокс и оздоровление.
«Турбопохудение» с гуараной и фукусом – детокс и похудение.

ДУШ ШАРКО
Силу напора и температуру воды регулирует специалист.

ЧАЕПИТИЕ
Вкусный чай станет приятным завершением Вашего отдыха и оздоровления.
*УКАЗАНО ОБЩЕЕ ВРЕМЯ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ ВРЕМЯ НА ПРОЦЕДУРУ И ОТДЫХ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

Когда все Ваше время — работа и бизнес. Когда стресс не отпускает ни на
секунду, а абсолютная усталость — Ваше привычное состояние, что может
быть слаще отдыха на лучшем SPA-курорте за границей? А теперь
представьте: такой курорт буквально у Вас под боком, в центре Нижнего
Новгорода!
Мы взяли наши лучшие программы и превратили их в готовые решения
Вашего полного обновления и оздоровления. С курсовыми программами
MEDICAL SPA «ТОНУС ПРЕМИУМ» Вы обретете свой персональный
источник энергии, красоты и здоровья!

Курсы оздоровления и отдыха на Ваш выбор:
«ДЕТОКС ТОНУС РЕЛАКС» GOLD,
5 СЕАНСОВ

50 000₽

Перезагрузка и оздоровление здесь и сейчас. 20 часов комплекса «ДЕТОКС ТОНУС
РЕЛАКС», 5 часов массажа и 5 SPA-ритуалов для лица на Ваш выбор.

«ДЕТОКС ТОНУС РЕЛАКС»,
3 СЕАНСА

30 000₽

10 часом нашего эксклюзивного гидроэнергетического комплекса и навязчивых
мыслей о срочном отпуске как не бывало. Вы в Тонусе и готовы к новым свершениям!

«ОАЗИС БЛАЖЕНСТВА», 5 СЕАНСОВ

25 000₽

5 сеансов детокса и релакса во Floating Bed Jouvence с предварительным прогревом в
хаммамe – новая планка эффективности в талассотерапии.

«ОСТРОВ ГАРМОНИИ», 5 СЕАНСОВ

20 000₽

Вы забудете, что такое синдром хронической усталости. 5 сеансов в гидромассажной
3D-ванне Caracalla в комбинации с 5 часовыми сеансами массажа на Ваш выбор –
расслабляющий, оздоровительный или лечебный.

TURBO T-SHOCK, 5 СЕАНСОВ

27 000₽

Наша эксклюзивная версия легендарного обертывания T-SHOCK в комбинации с
уникальной
косметологической
кушеткой
Floating
Bed
Jouvence.
Вы буквально худеете на глазах!

TONUS T-SHOCK, 5 СЕАНСОВ

23 000₽

Легендарное обертывание T-Shock в сочетании с душем Шарко. Заряд тонуса и детокс.

«БУДЬ В ТОНУСЕ!», 10 СЕАНСОВ ДУША ШАРКО

10 000₽

10 сеансов одного из самых результативных видов гидромассажа – Ваш комплексный
ответ на накопившуюся усталость.

ОБЕРТЫВАНИЕ
TURBO T-SHOCK, 90 МИН

6 000₽

Легендарное бандажное обертывание на основе фитоэкстрактов,
которое позволяет буквально худеть на глазах! Эффект очевиден уже
после первой процедуры – уменьшение объемов, отечности, улучшение
тонуса и состояния кожи.
Неизбежные «бонусы» – детоксикация и нормализация сна.
Проведение процедуры во Floating Bed усиливает действие компонентов,
а также способствует глубокой релаксации.

ТАЛАССОТЕРАПИЯ ВО FLOATING BED
JOUVENCE, 30 МИН

5 000₽

Уникальная косметологическая кушетка с изменяющемся ложем, системой
подогрева и роликовыми массажерами, в несколько раз усиливает
эффект используемых грязей и водорослей и способствует максимальному
расслаблению.
Ощущение полета дополняется термотерапией и роликовым массажем,
которые помогут Вам расслабиться, снять напряжение и восполнить
внутренние энергетические резервы.
Проводится только в комплексе с подготовительной процедурой на Ваш
выбор: разогрев в хаммаме или гидромассажная ванна. Оплачивается
отдельно.

SPA-МЕНЮ НА ВАШ ВЫБОР:
«Фанго» с вулканической глиной – питание кожи и омоложение.
«Микронизированные водоросли» – детокс и лимфодренаж.
«Лечебный микс» с морской грязью и солью – детокс и оздоровление.
«Турбопохудение» с гуараной и фукусом – детокс и похудение.

ГИДРОМАССАЖНАЯ
3D-ВАННА CARACALLA, 30 МИН

2 500₽

Гидромассаж оказывает оздоравливающий эффект и восстанавливает
энергетический баланс организма. Мощные струи из 260 дюз эффективно
прорабатывают все 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.

SPA-МЕНЮ НА ВАШ ВЫБОР:
«Кедровый сок» – детокс и оздоровление.
«Зеленый чай» – детокс, тонус и дренаж.
«Молочный глинтвейн» – антиоксидант, увлажнение кожи.
«Молочное масло» – релакс и омоложение.
«Арктический кристалл» – ускорение метаболизма и тонус.
«Индосеан» – питание кожи и омоложение.

ВАННА С ПОДВОДНЫМ
ГИДРОМАССАЖЕМ, 40 МИН

2 500₽

ДУШ ШАРКО, 15 МИН

Один из самых результативных видов гидромассажа, который комплексно
воздействует на весь организм: тонизирует, снимает накопившуюся усталость,

способствует лимфодренажу и похудению.
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.
Силу напора и температуру воды регулирует специалист.

1 ПРОЦЕДУРА

1 200₽

10 ПРОЦЕДУР

10 000₽

SPA-РИТУАЛЫ

BODY STUDIO

Spa-ритуалы BODY STUDIO помогут расслабиться, забыть обо всех стрессах
и тревогах, улучшить настроение и буквально родиться заново!

EXTRA-SLIM
ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ №1,
ALINA ZANSKAR, 90 МИН

5 000₽

Гидромассаж с детоксицирующим концентратом «Зеленый чай», ручной slim-массаж,
чаепитие.

ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ №2,
THALGO,120 МИН

5 000₽

Разогрев в хаммаме, скраб для похудения «Зеленый чай», ручной slim-массаж, чаепитие.

SLIM-ФОРМУЛА С «ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ»,
ALINA ZANSKAR, 150 МИН

8 000₽

Разогрев в хаммаме, скраб для похудения «Зеленый чай», обертывание с «Зеленым
чаем», ручной slim-массаж, чаепитие.

«КИСЛОРОДНОЕ ПОХУДЕНИЕ»,
THALGO, 120 МИН

8 000₽

Гидромассаж с гейзером «Арктические кристаллы», обертывание с термоэффектом,
ручной slim-массаж, чаепитие.
*УКАЗАНО ОБЩЕЕ ВРЕМЯ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ ВРЕМЯ НА ПРОЦЕДУРУ И ОТДЫХ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

ANTI-AGE
«ЭКСПРЕСС-ОМОЛОЖЕНИЕ»,
THALGO, 90/120 МИН

5 000₽

На Ваш выбор – гидромассаж с сахарным молоком «Индосеан» или разогрев в
хаммаме и сладко-соленый скраб для тела «Индосеан», ручной массаж, чаепитие.

«СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ»,
ALINA ZANSKAR, 120 МИН

8 000₽

Гидромассажная ванна с омолаживающим молочным глинтвейном, обертывание с
тамариндом, ручной массаж, чаепитие.

«МОЛОДОЕ ВИНО»,
ALINA ZANSKAR, 150 МИН

8 000₽

Разогрев в хаммаме, скраб для тела с красным вином, обертывание с тамариндом,
ручной массаж, финиш-мерцающий лосьон с красным вином, чаепитие.

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
«ИНДОСЕАН», THALGO, 120/150 МИН

10 000₽

Гидромассаж с сахарным молоком «Индосеан» или хаммам и сладко-соленый скраб для
тела «Индосеан», великолепное обертывание «Индосеан», ручной массаж, чаепитие.
*УКАЗАНО ОБЩЕЕ ВРЕМЯ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ ВРЕМЯ НА ПРОЦЕДУРУ И ОТДЫХ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

RELAX
«КОФЕ С МОЛОКОМ»,
ALINA ZANSKAR, 100 МИН

6 000₽

Гидромассаж с маслом «Молочный релакс», ручной массаж с рефлексотерапией стоп,
чаепитие.

«РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»,
ALINA ZANSKAR, 120 МИН

6 000₽

Разогрев в хаммаме, кокосовый скраб, ручной массаж с рефлексотерапией стоп, чаепитие.

«МАНГОВЫЙ РАЙ»,
ALINA ZANSKAR, 150 МИН

8 000₽

Разогрев в хаммаме, манговый скраб, обертывание с манго, ручной массаж, чаепитие.

«ВЕНСКАЯ КОФЕЙНЯ»,
ALINA ZANSKAR, 150 МИН

8 000₽

Разогрев в хаммаме, кофейный скраб, обертывание «Шоколадный кутюрье», ручной
массаж, чаепитие.
*УКАЗАНО ОБЩЕЕ ВРЕМЯ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ ВРЕМЯ НА ПРОЦЕДУРУ И ОТДЫХ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

SPA-РИТУАЛЫ

FACE STUDIO

Попробуйте наши восхитительные SPA-уходы за лицом! Даже после
одного сеанса на Вашем лице появится отражение спокойствия и радости!

«ШАГ К СОВЕРШЕНСТВУ»,
ALINA ZANSKAR, 30 МИН

3 500₽

SPA-ритуал создан специально для тех, кто хочет выглядеть неотразимо. Сердце
программы – массаж с шелковистым кремом «Нежное сияние». Восстанавливает кожу,
выравнивает ее текстуру, глубоко увлажняет и придает внутреннее сияние.

«БЕЗУПРЕЧНОЕ СИЯНИЕ»,
THALGO, 30 МИН

4 000₽

SPA-ритуал, благодаря тщательному демакияжу и глубокому пилингу, эффективно очищает,
выравнивает и делает кожу шелковистой. Маска увлажняет и питает эпидермис,
насыщая его всеми необходимыми микроэлементами. А завершающий концентрат
придает коже удивительное внутреннее сияние.

«СЕРДЦЕ ОКЕАНА»,
ALINA ZANSKAR, 60 МИН

5 000₽

SPA-ритуал, направленный на омолаживающий эффект, коррекцию возрастных
изменений лица, шеи и декольте. В ритуале используются экстракт морского
зоопланктона, масла Инка Инчи, снежного лотоса и комбучи.
*УКАЗАНО ОБЩЕЕ ВРЕМЯ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ ВРЕМЯ НА ПРОЦЕДУРУ И ОТДЫХ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

«ПРИКОСНОВЕНИЕ ВОСТОКА»,
ALINA ZANSKAR, 60 МИН

5 000₽

SPA-ритуал нормализует работу сальных желез, глубоко очищает эпидермис, тонизирует
и дарит внутреннее сияние. Маска с куркумой способствует эффективному очищению
и раскрытию пор. Антиоксидантный крем с экстрактом кресс-салата отлично матирует
и выравнивает тон кожи, а массаж с интенсивным успокаивающим кремом снимает
воспаления и покраснения.

«АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ»,
THALGO, 60 МИН

6 000₽

SPA-ритуал специально для пациентов с сухой и обезвоженной кожей. Комплекс
различных препаратов глубоко увлажняет и питает эпидермис, восстанавливая
гидробаланс и делая кожу нежной и бархатистой.

«ГИАЛУРОН-ПРОКОЛЛАГЕН»,
THALGO, 60 МИН

8 000₽

SPA-ритуал специально для пациентов с сухой и обезвоженной кожей. Комплекс
различных препаратов глубоко увлажняет и питает эпидермис, восстанавливая
гидробаланс и делая кожу нежной и бархатистой.
*УКАЗАНО ОБЩЕЕ ВРЕМЯ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ ВРЕМЯ НА ПРОЦЕДУРУ И ОТДЫХ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

SPA-ОБЕРТЫВАНИЯ, 30 МИН

4 000₽

Чудесные процедуры для здоровья и красоты тела, пришедшие к нам из
глубокой древности. Сама царица Клеопатра для сохранения молодости
и отличного самочувствия делала обертывания с молоком, медом и
целебными травами.

SPA-МЕНЮ НА ВАШ ВЫБОР:
С термоэффектом – антицеллюлитный эффект, лимфодренаж и лифтинг.
«Индосеан» – великолепное омоложение.
«Манго» – антистресс и увлажнение кожи.
«Зеленый чай» – детокс, похудение и лимфодренаж.
«Тамаринд» – регенерация и омоложение кожи.
«Шоколад» – удовольствие и наслаждение, питание кожи.

ОБЕРТЫВАНИЕ T-SHOCK, 90 МИН

4 000₽

Одна из самых эффективных методик для похудения, коррекции фигуры и улучшения
качества кожи. За счет синергии концентрированного геля, солей Мертвого моря и
компрессионного бандажирования происходит видимое похудение и уменьшение
объемов тела всего за 60 минут! Благодаря высокому содержанию магния обертывание
приносит выраженный успокаивающий эффект.
*УКАЗАНО ОБЩЕЕ ВРЕМЯ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ ВРЕМЯ НА ПРОЦЕДУРУ И ОТДЫХ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

BODY-СКРАБИРОВАНИЕ, 30 МИН

2 000₽

Эффективная косметологическая процедура, способствующая очищению
кожи от ороговевших клеток, выравниванию тона и рельефа кожи,
стимуляции кровообращения.
С нашими методиками скрабирования Ваша кожа бережно очищается и
тонизируется, становится гладкой, подтянутой и упругой. Притягательный
аромат скраба поднимает настроение и делает процедуру еще более
приятной.

SPA-МЕНЮ НА ВАШ ВЫБОР:
«Скраб для похудения» – дренаж, похудение и ускорение метаболизма.
«Зеленый чай» – детокс, похудение и тонус.
«Красное вино» – антиоксидант, детокс.
«Манго» – увлажнение кожи и релакс.
«Кофе» – похудение и лифтинг кожи.
«Кокос» – увлажнение, питание кожи и релакс.

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ TAMBUEL, 60 МИН

2 000₽

Лечебный массаж с последующими аппликациями «Тамбуканские грязи»
на проблемные зоны позвоночника и суставов.
Грязь озера Тамбукан по своим физико-химическим и биологическим
свойствам является одним из самых эффективных природных лечебных
средств. Оказывает мощный оздоровительный эффект, снижает уровень
стресса, снимает мышечные и суставные боли.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА.
ХАММАМ, 20 МИН

1 200₽

Чудесный подарок Востока, помогающий очистить не только тело, но и
мысли. Под действием горячего пара отступают любые тревоги, возвращаются
молодость и красота.
Пар нежно обволакивает все 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.

МАССАЖ-МЕНЮ
Массаж – это не только огромная польза для здоровья, но и прекрасная
возможность побаловать себя!
Чаще всего SPA-массаж выполняется руками, но для усиления действия
также могут быть использованы различные масла, горячие камни,
мешочки с песком и травами.

SLIM-МАССАЖ
60 МИНУТ

2 500₽

90 МИНУТ

3 500₽

ГЛУБОКИЙ РЕЛАКСИРУЮЩИЙ МАССАЖ
60 МИНУТ

2 500₽

90 МИНУТ

3 500₽

БРАЗИЛЬСКИЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ
60 МИНУТ

2 500₽

90 МИНУТ

3 500₽
СТОУН-МАССАЖ

90 МИНУТ

3 500₽
*УКАЗАНО ОБЩЕЕ ВРЕМЯ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ ВРЕМЯ НА ПРОЦЕДУРУ И ОТДЫХ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

ИНТУИТИВНЫЙ МАССАЖ
60 МИНУТ

3 000₽

90 МИНУТ

4 000₽
СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ

60 МИНУТ

3 000

90 МИНУТ

4 000
МАССАЖ ЛОМИ-ЛОМИ

60 МИНУТ

3 500

90 МИНУТ

4 500

МАССАЖ МЕШОЧКАМИ С ТЕПЛЫМ ПЕСКОМ
60 МИНУТ

3 500

90 МИНУТ

4 500
МАССАЖ ТРАВЯНЫМИ МЕШОЧКАМИ

60 МИНУТ

3 500

90 МИНУТ

4 500
*УКАЗАНО ОБЩЕЕ ВРЕМЯ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ ВРЕМЯ НА ПРОЦЕДУРУ И ОТДЫХ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

