Массаж
Общий (классический) массаж

60/90 мин 3000/4000 р.

Массаж спины

30 мин

1800 р.

Антицеллюлитный (моделирующий) массаж

60 мин

3600 р.

Массаж ног (от стоп до колена)

30 мин

1800 р.

Массаж шейно-воротниковой зоны

30 мин

1800 р.

Массаж головы

40 мин

2000 р.

Wellness-массаж (расслабляющий массаж с арома-маслами) 40/60 мин 2500/3000 р.
Хиромассаж тела

90 мин

4500 р.

Стоун-массаж тела (массаж холодными и горячими камнями)

90 мин

4700 р.

Травяной СПА-массаж (массаж травяными мешочками)

75 мин

4700 р.

Сингапурский массаж

90 мин

4700 р.

Массаж «Ломи-Маэ», «Ломи-Нуи»

90 мин

4700 р.

СПА-уход для тела + массаж
Ритуал «Ханакасуми» SOTHYS Франция
(включает пилинг, точечный массаж стоп
и релаксирующий массаж всего тела)

60 мин 4200 р.

Ритуал «Восточная церемония» SOTHYS Франция
(включает эксфолиацию, питающий массаж тела и
оригинальный массаж с ароматическими мешочками)

60 мин 4200 р.

Ритуал «Восточная сказка» Charm d’Orient (Франция)
(включает расслабляющий марокканский массаж,
укрепляющее обертывание с квасцовым камнем, завершающий уход)
60-80 мин 3800 р.
Ритуал «Очарование Востока» Charm d’Orient (Франция)
(включает расслабляющий марокканский массаж,
минеральную глиняную маску для тела Рассул, завершающий уход).
60-80 мин 4200 р.

СПА-уход для тела «ДЕТОКС-обертывание 3 чая» THÉMAÉ Франция
Обертывание с использованием 3-х видов чая (3 Teas Purifying Body Wrap) позволяет
избавиться от токсинов, восстановить душевное равновесие и жизненные силы.
В программу включен особый массаж головы и ног.
80 мин 4200 р.
СПА-уход для тела «Бурбонская ваниль» THÉMAÉ Франция
Роскошное увлажняющее обертывание на основе молока, риса и каолиновой пудры
с ванилью и кокосовым нектаром, для ухода за сухой и чувствительной кожей.
В программу включен особый массаж головы и ног.
80 мин 4200 р.
Травяной согревающий SPA-ритуал
(включает лавандовый или мятный солевой скраб и массаж
травяными мешочками)
90 мин
СПА-уход для мужчин «Восстановление»
(включает пилинг тела на выбор, общий классический массаж,
расслабляющий массаж головы и лечебный массаж стоп)
90-110 мин
Программа для тела «Антистресс» включает Лавандовую
арома-ванну и расслабляющий арома-массаж 60 мин
90 мин
Программа для тела «Укрепление иммунитета»
включает Розмариновую арома-ванну укрепляющий
арома-массаж 60 мин
90 мин
Программа для тела «Стройность» включает грейпфрутовую
ванну с морской солью или сеанс в криосауне и
моделирующий массаж 60 мин
90 мин

6000 р.

5200 р.
3600 р.

3800 р.

4000 р.

СПА-уходы для тела Algotherm (Франция)
Обертывание «Детокс» - мощная детоксицирующая процедура
с выраженным дренажным эффектом

45 мин

3000 р.

Обертывание «Морские водоросли» для укрепления тканей,
тонизации, насыщения минералами, общего оздоровления организма 45мин

3000 р.

Обертывание «Стройный силуэт» - изумрудное гелевое
обертывание для коррекции фигуры, детоксикации,
реминерализации
Обертывание «Атака на целюлит» - мощная липолитическая
программа для снижения веса, стимуляция обмена веществ
Обертывание «Идеальная форма для Молодой мамы»
Комлексное обертывание для укрепления груди и тела
с мощным антицеллюлитным действием, тонизации организма
и насыщения минералами.

45 мин

3000 р.

45 мин

3000 р.

45 мин

3000 р.

Обертывание «Плоский живот» - локальная программа
для коррекции жировых отложений области живота и боков
СПА-уход для тела «Талассотерапия» включает солевой
талассо-пилинг и обертывание на выбор
СПА-уход для тела «Альгомарин» включает массаж
и обертывание на выбор
СПА-уход для тела «Альготерапия» включает солевой
талассо-пилинг, массаж, обертывание на выбор

45 мин

2400 р.

60 мин

4200 р.

80 мин

4800р.

90-100 мин

6000р.

Солевой талассо-пилинг Algotherm Франция

30-45 мин

2000р.

Солевой или сахарный пилинг для тела
с обертыванием (на выбор)

30-45 мин

2000 р.

«Восточный пилинг» (включает пилинг для тела на основе
натурального мелкоизмельченного квасцового камня
с последующим укутыванием) Charm d’Orient (Франция)

30-45 мин

2000 р.

СПА-уход для тела «Горький шоколад»
включает кофейно-шоколадный пилинг, шоколадную маску
с обертыванием, завершающий уход

80 мин

3200 р.

СПА-уход для тела «Молочный шоколад»
включает кофейно-шоколадный пилинг, шоколадную маску
для чувствительной кожи с обертыванием, завершающий уход

80 мин

3200 р.

Пилинги для тела

Шоколадная SPA-терапия

Массаж-маска «Сладкое какао» включает кофейношоколадный пилинг, массаж по теплой шоколадной маске,
обертывание, завершающий уход

90 мин

4200р.

Обертывание для тела «Шоколадное Фондю»
(шоколадная маска с обертыванием, завершающий уход)

40 мин

2400 р.

Обертывание для тела «Горячий шоколад»
Антицеллюлитное обертывание на проблемные зоны

40 мин

2000 р.

СПА-уход для тела «Моделирующий шоколад»
Антицеллюлитное обертывание на проблемные зоны +
антицеллюлитный массаж

80 мин

4200 р.

Бальнеотерапия
Сеанс Бальнеотерапии проходит в гидромассажной ванне
Ванна «Талассо» талассованна с морскими компонентами

30 мин

800 р.

Ванна «Морская соль» для насыщения минералами,
нормализации обмена веществ

30 мин

800 р.

20-30 мин

800 р.

Арома-ванна
(Лавандовая, Розмариновая, Дерматологическая) на выбор

Эпиляция Referance
Эпиляция теплым воском растительного происхождения является щадящей даже для
самых чувствительных участков кожи.
Процедура депиляции области голени
30 мин 1000 р.
Процедура депиляции области бедра
30 мин
800 р.
Процедура депиляции области рук
30 мин
800 р.
Процедура депиляции подмышечной области
30 мин
600 р.
Процедура депиляции области верхней губы
15 мин
400 р.
Процедура депиляции области бикини (классическое)
60 мин 1500 р.
Процедура депиляции области бикини (глубокое)
60 мин 2000 р.

Криосауна
Криотерапия укрепляет иммунную систему, помогает справиться со стрессом, лишним
весом, целлюлитом, ревматоидным артритом, бронхиальной астмой, избавиться от
хронических болей.
Криопроцедуры дают мощный терапевтический эффект и противостоят процессам
старения организма.
Сеанс закаливания на 1 персону
Сеанс закаливания на 2 персоны
Сеанс закаливания на 3 персоны

120 сек
240 сек
360 сек

800 р.
1400 р.
1800 р.

Европейские СПА-уходы для лица
СПА-уход для лица «Интенсивный витаминный уход»
(Algotherm Франция) омолаживающая программа
для предупреждения возрастных изменений кожи,
создает эффект мощного лифтинга, напитывает кожу
активными веществами
«Очищающий уход для лица» (HydroPeptide США) интенсивное очищение, восстановление и увлажнение кожи
с 30 лет (включает УЗ-пилинг)

60 мин

3200 р.

60 мин

3800 р.

Омолаживающий экспресс - уход для лица
(Algomask Франция) включает массаж лица и
альгинатную омолаживающую маску на основе водорослей.

45 мин

2500 р.

Стоун-массаж лица

30 мин

1500 р.

Классический массаж лица

30 мин

1500 р.

Классический массаж лица + крио-шарики
включает массаж крио-шариками, имеет
противоотечный эффект

30 мин

1600 р.

СПА-уход для лица «Коллаген-Гиалуроник»
Концептуальная анти-эйдж лифтинг программа
с пролонгированным действием.

60 мин

4600 р.

СПА-уход для лица «Мужской уход»
Высокоэффективная программа ухода за мужской кожей.
Глубокое очищение, детоксикация, увлажнение,
снятие раздражения, смягчение, анти-эйдж эффект.

60 мин

3600 р.

СПА-уход для лица «Интенсивное Увлажнение»
Интенсивная гидрогенерирующая программа с моментальным
и пролонгированным эффектом

60 мин

4600 р.

СПА-уход для лица «Сезонный уход»
Детоксицирующая и насыщающая кислородом и
витаминами, лимитированная (сезонная) программа

60 мин

3600 р.

Уходы для лица SOTHYS Франция

Уходы для лица APOT.CARE Франция
Высокоэффективный анти-эйдж комплекс для самой чувствительной кожи
СПА-уход для лица «ХРУСТАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК»
Интенсивное увлажнение для сухой и обезвоженной кожи

60 мин 4600 р.

СПА-уход для лица «ХРУСТАЛЬНОЕ СИЯНИЕ»
Интенсивный анти-эйдж уход для всех типов кожи

60 мин

СПА-уход для лица «КРИСТАЛЬНАЯ ЧИСТОТА»
Программа для жирной и комбинированной кожи.

60 мин 4800 р.

Уход для глаз «ХРУСТАЛЬНОЕ СИЯНИЕ»
Снятие отечности и интенсивное увлажнение

4800 р.

30 мин 2000 р.

Неинвазивные Программы красоты из Швейцарии
MEDER BEAUTY SCIENCE
Программа «АРМА-ЛИФТ»
неинвазивный лифтинг и омоложение кожи лица
Программа «ГИДРА-ФИЛЛ»
неинвазивный филлер и глубокое увлажнение кожи лица
Программа «ЛИПО-ОВАЛ»
Неинвазивная липоскульптура лица

60 мин

5400 р.

60 мин

5400 р.

60 мин 5400 р.

Услуги парикмахерского салона
Мытье головы

от 10 мин

600 р.

Стрижка базовая (включает сушку волос)
Короткие волосы
Длинные волосы
Полировка волос

от 40 мин
от 60 мин
30 мин

1500 р.
2000 р.
900 р.

Стрижка детская (до 7 лет)
Стрижка подростковая (до 12 лет)

от 30 мин
от 30 мин

600 р.
900 р.

Стрижка челки

от 15 мин

400 р.

от 30 мин
от 60 мин

1400 р.
1800 р.

Укладка
Короткие волосы (до 10 см)
Длинные волосы (до 30 см)
Прическа коктейльная
Короткие волосы
Длинные волосы
Прическа вечерняя

от 60 мин 2000 р.
от 60 мин 2500 р.
от 60 мин от 2500 р.

Прическа для девочек (включает бижутерию для волос до 350 руб.)
от 30 мин от 900 р.
Уход NANOGEN (Секрет объемных волос)

1000 р.

Мужские Уходы для волос
от 30 мин 1500 р.
Стрижка мужская (включает массаж головы)
20 мин
Оформление бороды
600 р.
20 мин.
Окантовка
600 р.
Уход для мужчин «Color Camo»Redken (камуфлирование седины) от 20 мин 2000 р.
Уход для волос «Холодный апельсин» LebeL (программа глубокого
очищения, направленная против выпадения волос)
от 30 мин 2200 р.

Уходы для волос Redken
Уход для волос «3–фазное лечение - Восстановление» Redken Chemistrty
(индивидуальная программа глубокого ухода за волосами,
включает сушку)
Короткие волосы (до 10 см)
Длинные волосы (до 30 см)
Очень длинные волосы (от 30 см)

от 40 мин
от 60 мин
от 60 мин

2500 р.
3000 р.
3500 р.

Экспресс - Уход для волос «Экстрим КЭТ» Redken
экспресс – восстановление волос, включает сушку
Короткие волосы
Длинные волосы

от 45 мин
от 45 мин

2000 р.
2500 р.

Уход для волос «LAMITREAT REDKEN»
(безаммиачное тонирование)
Салонная услуга класса LUXE для глубокого ухода, естественного блеска,
восстановления и защиты волос. Включает глубокую очистку, безаммиачное
окрашивание
SHADES
EQ
Сrystal
Clear,
восстановление
волос
по
индивидуальнойпрограмме CHEMISTRY, укладку. Процедура идеально подходит для
сухих, поврежденных, тусклых и секущихся волос.
«Глубокий уход и восстановление»
Короткие волосы (до 10 см)
60-90 мин
3000 р.
Длинные волосы (до 30 см)
90-120 мин 4500 р.
90- 120 мин 6000 р.
Очень длинные волосы (от 30 см)
«Питание и мягкость волос в сочетании с вашим любимым оттенком»
Короткие волосы (до 10 см)
60-90 мин
4000 р.
Длинные волосы (до 30 см)
90-120 мин 5500 р.
90-120 мин
Очень длинные волосы (от 30 см)
7000 р.

Уход для волос «Мульти - тональное окрашивание» Redken
Включает глубокую очистку, мелирование прядей, цветное безаммиачное
окрашивание SHADES EQ, восстановление волос по индивидуальной программе
CHEMISTRY, сушку.
Короткие волосы (до 10 см)
120-180 мин
от 5500 р. *
Длинные волосы (до 30 см)
120-180 мин
от 6500 р. *
от 120 мин
Очень длинные волосы (от 30 см)
от 7500 р. *
*Расход краски оплачивается отдельно:
Краска SHADES EQ с оксидом

10 мл

200 р.

Уход для волос «Идеальный тон» Redken
Включает окрашивание отросших волос стойкой краской Chromatics, безаммиачное
тонирование SHADES EQ по длине, восстановление волос по индивидуальной
программе CHEMISTRY, сушку.
Уход «Идеальный тон» Redken
Короткие волосы (до 10 см)
120-180 мин
от 4500 р. *
Длинные волосы (до 30 см)

120-180 мин

Очень длинные волосы (от 30 см)

от 120 мин

от 6500 р. *
от 7500 р. *

*Расход краски оплачивается отдельно:
Краска Chromatics с оксидом
Краска SHADES EQ с оксидом

10 мл
10 мл

250 р.
200 р.

СПА-программы для волос LebeL Cosmetics Япония
«Абсолютное счастье» (Концептуальная программа восстановления
и увлажнения волос на молекулярном уровне, включает массаж головы)
Короткие волос (до 10 см)
от 60 мин 3500 р.
Длинные волосы (до 30 см)
от 60 мин 4800 р.
Очень длинные волосы (от 30 см)
от 60 мин 6800 р.
«AURUM SPA» (СПА-программа арома-ухода за волосами и кожей
головы, включает массаж головы)
Короткие волосы (до 10 см)
45 мин 2200 р.
Длинные волосы (до 30 см)
60 мин 2800 р.
Очень длинные волосы (от 30 см.)
60 мин 3500 р.
«Блеск и Сила» (экспресс программа для восстановления баланса молекулярной
влаги в структуре волос)
Короткие волосы (до 10 см)
от 45 мин 2200 р.
Длинные волосы (до 30 см)
от 45 мин 2800 р.
Очень длинные волосы (от 30 см.)
от 45 мин 3500 р.
«Холодный апельсин» (программа глубокого очищения, направленная
против выпадения волос, включает массаж головы)
Короткие волосы (до 10 см)
от 30 мин 2200 р.
Длинные волосы (до 30 см)
от 40 мин 2800 р.
Очень длинные волосы (от 30 см.)
от 40 мин 3500 р.

Услуги кабинета ногтевого сервиса
Европейский маникюр

60 мин

800 р.

Европейский педикюр

90 мин

1800 р.

120 мин

2200 р.

Мужской педикюр

90 мин

2200 р.

Покрытие ногтей лаком OPI

15 мин

400 р.

Снятие покрытия Биогель, Gelcolor

30 мин

500 р.

Покрытие Gelcolor OPI

30 мин

1000 р.

Увлажняющий педикюр (включает маску для ног)

Покрытие Infinite OPI

15 мин

600 р.

СПА-маникюр

60-80 мин

1600 р.

СПА-педикюр

90-100 мин

2200 р.

Парафинотерапия для рук

40 мин

400 р.

Парафинотерапия для ног

40 мин

500 р.

Романтические СПА ритуалы для двоих в SENSE SPA*
Ко всем СПА-программам для двоих – посещение АКВА-СПА в подарок!

«Релакс для двоих» (ритуал проходит в SPA-DUO)
Ванна «Молочная» или «Арома-ванна» (на выбор)
Пилинг для тела (на выбор)
Wellness-массаж
Чаепитие
ИТОГО:

30 мин
2*40 мин
2*40 мин
100-120 мин

8400 р.

«Восточное СПА» (восточная СПА-программа для двоих)
Марокканский массаж
Укрепляющее обертывание с квасцовым камнем или
с минеральной глиняной маской Рассул и завершающий уход
Charm d”Orient Франция
Чаепитие
ИТОГО:

2х40 мин

2х40 мин
100 мин

7900 р.

«СПА-вояж для двоих» (посещение АКВА-СПА в подарок!)
Романтический ритуал при свечах для двоих проходит в SPA-MULTY, включает
посещение индивидуальной сауны, купание в кедровых купелях, процедуру пилинга,
массаж, чаепитие.
Посещение сауны, купание в кедровых купелях
40 мин
Пилинг для тела (на выбор)
2*40 мин
Арома-массаж тела
2*40 мин
Массаж головы или массаж лица
2*20 мин
Отдых, Чаепитие
20 мин
ИТОГО:
150 мин 13900 р.

«Чайная церемония для двоих THÉMAÉ»
Роскошная чайная церемония THÉMAÉ проходит в SPA MULTY
Включает посещение индивидуальной сауны, купание в кедровых купелях, бассейнакупели с ледяной водой, процедуру пилинга, массаж, обертывание, чаепитие.
Посещение сауны, купание в кедровых купелях
- Пилинг тела «Чай Непала»
- Расслабляющий массажный ритуал
(включает массаж тела, лица, декольте и рук)
- Обертывание для тела «Детокс 3 чая» или «Бурбонская ваниль»
Отдых, Чаепитие
ИТОГО:
150-180 мин

40 мин
15 мин

60 мин
30 мин
30 мин
16800 р.
*На данное предложение скидки по дисконтным картам не действуют

ДЕНЬ СПА*
(пакеты на 1 персону)
К любому пакету посещение АКВА-СПА и ФИТНЕС в подарок!
«Силуэт»
СПА-пакет для детоксикации и коррекции фигуры
Арома-ванна или Ванна «Талассо» (на выбор)
30 мин
Солевой талассо-пилинг
20 мин
Моделирующий или Общий классический массаж
60 мин
Обертывание «Стройный силуэт» Algotherm
45 мин
Посещение Фитнес + Аква СПА
ИТОГО:
от 150 мин
7000 р.
«Гармония»
Пакет процедур для мужчины или женщины, направленный на снятие стресса,
усталости, детоксикации, реминерализации
Арома-ванна или ванна «Морская соль» (на выбор)
30 мин
СПА - уход для лица «Интенсивный витаминный уход» Algotherm 60 мин
Wellness -массаж
40 мин
Обертывание «Морские водоросли» Algotherm
40 мин
Посещение Фитнес + Аква СПА
ИТОГО:
от 170 мин

7800 р.

«В ожидании чуда»
замечательный пакет процедур для будущей мамы, включающий СПА уходы для
волос, лица, рук и ног
СПА уход для лица Algoterm «Интенсивный витаминный уход»
60 мин
Парафинотерапия для рук
30 мин
Парафинотерапия для ног
30 мин
3-фазное лечение волос «Восстановление» Redken
или Программа «AURUM SPA» LebeL
от 45 мин
Посещение Аква СПА
ИТОГО:
от 160 мин
6000р.
«Мужской день»
СПА - уход для лица «Мужской уход» Sothys
60 мин
Общий классический массаж
60 мин
Сеанс Закаливания в криосауне или ванна «Морская соль»
2 мин/30 мин
Посещение Фитнес + АКВА СПА
ИТОГО:
120-150 мин 6500 р.

«Женское счастье»
СПА-уход для лица «Сезонный уход» SOTHYS
СПА-уход для тела «Шоколадное фондю»
3-фазное лечение волос «Восстановление» Redken
или СПА-уход для рук
Посещение Фитнесс +АКВА СПА
ИТОГО:

60 мин
40 мин
от 45 мин
от 150 мин

6500 р.

*На данное предложение скидки по дисконтным картам не действуют

MULTI LUX*
(от 2 до 5 часов)
Зона MULTI LUX комплекса SENSE SPA включает сауну, бассейн-купель с ледяной
водой, кедровую двухместную купель для принятия ванн, комнату отдыха с TV,
возможность заказа блюд и напитков из ресторана и фито бара.
Аренда (до 6 человек) 3000 руб. за 1 час (минимальное время аренды – 2 часа)
При заказе от 2-х СПА – уходов в MULTI LUX стоимостью от 3000 руб.
2 часа MULTI LUX - в подарок!
При заказе СПА уходов и процедур – посещение АКВА СПА бесплатно!

*На данное предложение скидки по дисконтным картам не действуют

Девичник в MULTI LUX*
в стоимость включено: аренда MULTI LUX – 4 часа, напитки, фрукты и комплименты
от Шеф-повара, СОЛО-пилинги, Wellness-массаж и укладка волос для невесты
Девичник (до 6 человек)

16 500 р.

Девичник (до 4 человек)

14 000 р.

*На данное предложение скидки по дисконтным картам не действуют

Солевая комната отдыха
Сеанс галотерапии 30 мин.

300 р.

Солярий
Сеанс загара в солярии 5 мин.

100 р.

Прокат
Бильярд Пул
Бильярд Пул
Бильярд Русский
Бильярд Русский
Велосипед
Велосипед
Финские сани
Финские сани
Настольный теннис
Палки для скандинавской ходьбы

30 мин
1 час
30 мин
1 час
1 час
1 день
1 час
1 день
1 час
1 день

175 р.
350 р.
175 р.
350 р.
250 р.
1000 р.
250 р.
1000 р.
200 р.
250 р.

