Массаж
Общий (классический) массаж

60 мин

3300 р.

Массаж спины

30 мин

2000 р.

Антицеллюлитный (моделирующий) массаж

60 мин

4000 р.

Массаж ног (от стоп до колена)

30 мин

2000 р.

Массаж шейно-воротниковой зоны

30 мин

2000 р.

Массаж головы

40 мин

2400 р.

Wellness-массаж (расслабляющий массаж с арома-маслами) 40/60 мин 2500/3000 р.
Стоун-массаж тела (массаж холодными и горячими камнями) 90 мин

4700 р.

Травяной СПА-массаж (массаж травяными мешочками)

4700 р.

75 мин

Сингапурский массаж (Объединяет 3 школы восточного массажа,
для снятия усталости, напряжения, стресса)

90 мин

4700 р.

Массаж «Ломи-Маэ» (расслабляющий массаж
для снятия мышечного напряжения)

90 мин

4700 р.

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

60 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.

СПА-программа для тела «Средиземноморский массаж со свечами»
de
GERMAINE CAPUCCINI Испания
включает пилинг тела с эссенциями Средиземноморья и оригинальный
массаж свечой 20/60 мин
40/80 мин 3200/4800 р.
Средиземноморский СПА-уход для тела «Сила природы»
de
GERMAINE CAPUCCINI Испания
Включает скраб всего тела с эссенциями средиземноморья и восстанавливающее
питательное морское обертывание, массаж
60/90 мин 4200/6000 р.

СПА-программа антиоксидантного ухода для тела «TimеExpert C+»
de

GERMAINE CAPUCCINI Испания (Включает скраб всего тела,
восстанавливающую и укрепляющую маску)
60 мин

4200 р.

СПА-программа для тела «Природная гармония»
de
Phytocare Sensual&Care GERMAINE CAPUCCINI Испания
Релаксационная программа для подготовки кожи к загару, профилактики старения,
восстановления и детоксикации
60 мин 4800 р.
Травяной согревающий SPA-ритуал
(включает лавандовый или мятный солевой скраб и массаж
травяными мешочками)
СПА-уход для мужчин «Восстановление»
(включает пилинг тела на выбор, общий классический массаж,
расслабляющий массаж головы и лечебный массаж стоп)

90 мин 6000 р.

90-110 мин 5800 р.

Программа для тела «Антистресс» включает Лавандовую
арома-ванну и расслабляющий арома-массаж 60 мин

90 мин 3600 р.

Программа для тела «Укрепление иммунитета»
включает Розмариновую арома-ванну укрепляющий
арома-массаж 60 мин

90 мин 3800 р.

Программа для тела «Стройность» включает грейпфрутовую
ванну с морской солью или сеанс в криосауне и
моделирующий массаж 60 мин

90 мин 4400 р.

ТАЛАССОТЕРАПИЯ Fabbrimarine (Италия)
Процедура ТАЛАССО «Атомизированные живые водоросли»
Включает моделирующий массаж, пилинг-обертывание для тела с
атомизированными морскими водорослями, завершающий уход. 80-90 мин 5600 р.
Процедура ТАЛАССО «Антицеллюлит»
Включает талассо-скраб для тела, антицеллюлитный массаж, обертывание для тела с
микронизировнными водорослями, завершающий уход.
80-90 мин 6000 р.
Процедура ТАЛАССО-ДРЕНАЖ «Водорослевый нектар»
Включает талассо-скраб для тела, лимфо-дренажный массаж, морское обертывание
для тела «Водорослевый нектар», завершающий уход.
80-90 мин 5800 р.
Процедура САТОР «Обновление»
Включает липолитический гель-массаж, солевое морское обертывание
для тела с литотамнией, завершающий уход.
60-80 мин

5400 р.

Обертывание для тела «Антицеллюлит»
Обертывание оказывает стимулирующий эффект на процессы общего обмена
веществ, стимулируя липолиз. Повышает тонус кожи.
40 мин
3400 р.

Обертывание для тела «Атомизированные живые водоросли» Инновационная
косметическая формула для решения смешанной проблемы целлюлита
(отек+фиброз). Процедура обладает выраженным дренажным действием,
стимулирует процессы метаболизма и липолиза.
40 мин
3400 р.
Обертывание для тела «Водорослевый нектар»
Нектар из водорослей – 100% водорослевый концентрат. Сочетает
реминерализующие и увлажняющие свойства спирулины и похудательные и
тонизирующие свойства ламинарии. Обеспечивает детоксикацию,
способствует уменьшению отечности.
40 мин
3400 р.

Шоколадная SPA-терапия
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.

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.

Пилинги для тела
Солевой или сахарный пилинг для тела с обертыванием
(грейпфрутовый, абрикосовый, мятный, лавандовый)

30-45 мин

2000 р.

Бальнеотерапия
Сеанс Бальнеотерапии проходит в гидромассажной ванне
Ванна «Морская соль» для насыщения минералами,
нормализации обмена веществ

20-30 мин 800 р.

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

20-30 мин 800 р.

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
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 4800 р.

СПА-уход для лица «КРИСТАЛЬНАЯ ЧИСТОТА»
Программа для жирной и комбинированной кожи (включает УЗ пилинг)
60 мин 4800 р.
Уход для глаз «ХРУСТАЛЬНОЕ СИЯНИЕ»
Снятие отечности и интенсивное увлажнение

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.

Уходы для лица SOTHYS Франция
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.

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

45 мин

2500 р.

Стоун-массаж лица

30 мин

2000 р.

Классический массаж лица

30 мин

2000 р.

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

30 мин

2200 р.

Услуги парикмахерского салона
Мытье головы

от 10 мин

600 р.

Стрижка базовая (включает сушку волос)
Короткие волосы
Длинные волосы

от 40 мин
от 60 мин

2000 р.
2500 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

1500 р.
2000 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.

Мужские Уходы для волос
Стрижка мужская (включает массаж головы)
от 30 мин 1800 р.
20 мин
Оформление бороды
600 р.
20 мин.
Окантовка
600 р.
Уход для мужчин «Color Camo»Redken (камуфлирование седины) от 20 мин 2000 р.

Уходы для волос
Уход для волос «3–фазное лечение – Восстановление» Redken Chemistrty
(индивидуальная программа глубокого ухода за волосами, включает сушку)
Короткие волосы (до 10 см)
от 40 мин 2500 р.
Длинные волосы (до 30 см)
от 60 мин 3000 р.
Очень длинные волосы (от 30 см)
от 60 мин 3500 р.
Уход для волос HeatCure Redken (инновационная программа для быстрого
восстановления поврежденных волос)
Длинные волосы (до 30 см)
от 60 мин 3500 р.
Очень длинные волосы (от 30 см)
от 60 мин 4500 р.

Уход для волос «Бондинг волос» Redken (инновационная 2-ступенчатая программа
для восстановления поврежденных волос)
Длинные волосы (до 30 см)
от 60 мин 2500 р.
Очень длинные волосы (от 30 см)
от 60 мин 3500 р.
Уход во время окрашивания
990 р.
СПА-программа для волос «Абсолютное счастье» LebeL
(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.
Уход для волос «AURUM SPA» LebeL (включает пилинг кожи головы
и 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.
Экспресс-программа для волос «Блеск и Сила» LebeL
(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.

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

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

10 мл
10 мл
10 мл

250 р.
200 р.
80 р.

Европейский маникюр

60 мин

1000 р.

Европейский педикюр

90 мин

2000 р.

Обработка пальцев ног

40 мин

1000 р.

60-80 мин

2600 р.

Мужской педикюр

90 мин

2400 р.

Мужской маникюр

60 мин

1200 р.

Покрытие ногтей лаком OPI

15 мин

400 р.

Снятие покрытия Gelcolor

30 мин

800 р.

Покрытие Gelcolor OPI

30 мин

1000 р.

Парафинотерапия для рук

40 мин

600 р.

Парафинотерапия для ног

40 мин

800 р.

Услуги кабинета ногтевого сервиса

Атравматичный педикюр GoldenTrace

Романтические СПА ритуалы для двоих *
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)
30 мин
Пилинг для тела с укутыванием (лавандовый, грейпфрутовый,
абрикосовый, мятный на выбор)
2*40 мин
Wellness-массаж
2*40 мин
Чаепитие
ИТОГО:
100-120 мин 8400 р.

«СПА-вояж для двоих»
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 с укутыванием (лавандовый, грейпфрутовый,
абрикосовый, мятный 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, бассейна-купели

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 «Морская соль» (на выбор)
30 мин
Солевой талассо-пилинг
20 мин
Моделирующий или Общий классический массаж
60 мин
Талассо-обертывание Fabbrimarine (на выбор)
40 мин
Посещение Фитнес + Аква СПА
ИТОГО:
от 150 мин
«Гармония»
Пакет процедур для мужчины или женщины, направленный на снятие
стресса, усталости, детоксикации, реминерализации

8000 р.

Арома-ванна или ванна «Морская соль» (на выбор)
30 мин
СПА - уход для лица «Сезонный уход» Sothys
60 мин
Wellness -массаж
40 мин
Талассо-обертывание Fabbrimarine (на выбор)
40 мин
Посещение Фитнес + Аква СПА
ИТОГО:
от 170 мин 8700 р.
«В ожидании чуда»
замечательный пакет процедур для будущей мамы, включающий СПА уходы
для волос, лица, рук и ног
СПА - уход для лица «Сезонный уход» Sothys
Парафинотерапия для рук
Парафинотерапия для ног
3-фазное лечение волос «Восстановление» Redken
или Программа «AURUM SPA» LebeL
Посещение Аква СПА
ИТОГО:
«Мужской день»
СПА - уход для лица «Мужской уход» Sothys
Общий классический массаж
Сеанс Закаливания в криосауне или ванна «Морская соль»
Посещение Фитнес + АКВА СПА
ИТОГО:

60 мин
30 мин
30 мин
от 45 мин
от 160 мин

7000р.

60 мин
60 мин
2 мин/30 мин
120-150 мин 7000 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 7000 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
16 500 р.
невесты
14 000 р.
Девичник (до 6 человек)
Девичник (до 4 человек)

*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
175 р.
1 час
350 р.
30 мин 175 р.
1 час
350 р.
1 час
250 р.
1 день 1000 р.
1 час
250 р.
1 день 1000 р.
1 час
200 р.
1 день
250 р.

