
СПА-УХОДЫ�ДЛЯ�ЛИЦА

~
Soins du visage SPA

руб�мин�

–����– –��������–

ПРОГРАММА «ГИДРА-ФИЛЛ» 
Неинвазивный филлер и глубокое увлажнение кожи лица 

ПРОГРАММА «АРМА-ЛИФТ» 
Неинвазивный лифтинг и омоложение кожи лица 

Неинвазивные�программы�красоты�из�Швейцарии�
MEDER�BEAUTY�SCIENCE�

–����–

–����–

–��������–

–��������–

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Новая гипоаллергенная, не содержащая отдушек, линия на основе  
термальной воды для бережного ухода за чувствительной кожей 
женщин и мужчин.

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА 
«ИДЕАЛЬНЫЙ ОВАЛ»
Высокоэффективная процедура моделирования овала лица как 
альтернатива тред-лифтингу. Корректирует атонию кожи, 
миграцию жира в нижнюю часть лица, птоз. Рекомендовано 
женщинам и мужчинам с 25 лет.

–����– –��������–

Уходы�для�лица�SOTHYS�Франция��

–����–

–����– –��������–

–��������–КОРРЕКТИРУЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Уменьшает выделение себума, снимает воспаление, эффективно 
очищает. В процедуру входит УЗ пилинг.

СПА-УХОД ДЛЯ ЛИЦА С ПЕПТИТДЫМ КОМПЛЕКСОМ
Фундаментальная интенсивная анти-эйдж лифтинг программа      
с пролонгированным действием.



руб�мин�

–����–

–����–

–����–

–����–

–��������–

–��������–

–��������–

–��������–

СПА-УХОД ДЛЯ ЛИЦА «СЕЗОННЫЙ УХОД»
Детоксицирующая и насыщающая кислородом и витаминами, 
лимитированная (сезонная) программа

СПА-УХОД ДЛЯ ЛИЦА
«ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ»
Интенсивная гидрогенерирующая программа с моментальным и 
пролонгированным эффектом

СПА-УХОД ДЛЯ ЛИЦА «МУЖСКОЙ УХОД»
Высокоэффективная программа ухода за мужской кожей. Глубокое 
очищение, детоксикация, увлажнение, снятие раздражения, 
смягчение, анти-эйдж эффект.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЭКСПРЕСС - УХОД ДЛЯ ЛИЦА
включает массаж лица и омолаживающую (питательную) маску

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ ЛИЦА

ЭКСПРЕСС УХОД ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА «ОЧИЩЕНИЕ» 
включает солевой или сахарный пилинг для тела с обертыванием 
на выбор (грейпфрутовый, абрикосовый, мятный, лавандовый) +    
УЗ пилинг лица

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ ЛИЦА + КРИО-ШАРИКИ 
включает массаж крио-шариками, имеет противоотечный эффект

Новинки!��

БУКАЛЬНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА - натуральная и 
безопасная альтернатива инъекционной косметологии 
включает массаж лица, массаж лица с проработкой мышц         
с внутренней стороны ротовой полости

АНТИСТАРЕНИЕ - программа укрепляющего 
антивозрастного ухода с использованием гликолевого 
пилинга (от испанского профессионального бренда Germaine de 
Capuccini). Применима для любого типа кожи, всесезонная. 

–����– –��������–

–����– –��������–

–����– –��������–

ДЕТОКС МАСКА

–����– –��������–

–����– –��������–

–����– –��������–



МАССАЖ

~

МАССАЖ СПИНЫ

МАССАЖ НОГ
от стоп до колена

МАССАЖ РУК
от кистей до плеча

МАССАЖ ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ

МАССАЖ ГОЛОВЫ

ОБЩИЙ МАССАЖ
классический

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ
моделирующий

WELLNESS-МАССАЖ
расслабляющий массаж с арома-маслами

ВОСТОЧНЫЙ СПА-МАССАЖ
расслабляющий и успокаивающий массаж

–���� – –� �������–

–���� – –� �������–

–���� – –� �������–

–���� – –� �������–

–���� – –� �������–

–���� – –� �������–

–���� – –� �������–

руб�мин�

le massage

–��� – –� �������–
–���� – –� �������–

–���� – –��������–



~

СПА-УХОД ДЛЯ ТЕЛА + МАССАЖ
SPA soins du corps et massage

–���� –

–���� –

СПА-ПРОГРАММА ДЛЯ ТЕЛА 
«МАРОККАНСКАЯ СКАЗКА» / 
«ХАНАКАСУМИ» SOTHYS
Франция
включает пилинг, точечный массаж стоп и 
релаксирующий массаж всего тела

СПА-УХОД�ДЛЯ�ТЕЛА�«ДЕТОКС-
ОБЕРТЫВАНИЕ���ЧАЯ»�ONDEVIE
Франция

СПА-УХОД ДЛЯ МУЖЧИН 
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ»
включает пилинг тела на выбор, общий классический 
массаж, расслабляющий массаж головы и массаж стоп

Обертывание�с�использованием��-х�видов�чая�(��Teas�
Purifying�Body�Wrap)�позволяет�избавиться�от�
токсинов��восстановить�душевное�равновесие�и�
жизненные�силы��В�программу�включен�особый�массаж�
головы�и�ног

–��������–

–��������–

руб�мин�

–���-����– –���������–

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ СПА-УХОД ДЛЯ ТЕЛА 
«СИЛА ПРИРОДЫ» �ERMAINE DE �APU��INI  
Испания
включает скраб всего тела с эссенциями 
средиземноморья и восстанавливающее питательное 
морское обертывание включает массаж 30 мин 

–���� – –��������–

–���� – –��������–



Новинки!��

СПА-УХОД ДЛЯ ТЕЛА «МАРЦИПАНОВОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ»/«ЛЕМОГРАСС» 
включает пилинг, маску-обертывание с эффектом 
лимфодренажа и детоксикации, массаж - 30 мин. 

ПРОЦЕДУРА «РЕТИНОЛОВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ» 
включает моделирующий массаж, обертывание, маску 
для проблемных зон (бедра, ягодицы, живот), активный 
комплекс содержит экстракт красного жгучего перца. 
Противопоказания: беременность, период лактации, 
перед принятием солнечных ванн. 

руб�мин�

–����– –��������–

–����– –��������–

–����– –��������–

массаж стоп - 7 мин.  
массаж головы - 5 мин. , 

СПА-УХОД ДЛЯ ТЕЛА «ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
БРУСНИКА» 
включает: пилинг, восстанавливающую крем-маску    
с комплексом активных масел, растительных 
экстрактов и экстракта семян брусники,  
тонизирующий массаж - 30 мин. ,

–����– –��������–

–����– –��������–



РОМАНТИЧЕСКИЕ СПА РИТУАЛЫ 
ДЛЯ ДВОИХ*

~
Rituels de spa romantiques pour deux

–����-����–

мин� руб�

–���������–

«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�~����мин
Пилинг�для�тела�с�укутыванием�(лавандовый��
грейпфрутовый��абрикосовый��мятный�на�выбор)�~��*���мин
Арома-массаж�тела�~��*���мин
Массаж�головы�или�массаж�лица�~��*���мин���������������
Отдых��чаепитие�-����мин

«РЕЛАКС�ДЛЯ�ДВОИХ»�
Ритуал�проходит�в�SPA-DUO
Ванна�«Молочная»�или�«Арома-ванна»�на�выбор�~����мин
Пилинг�для�тела�с�укутыванием�(лавандовый��
грейпфрутовый��абрикосовый��мятный�на�выбор)�~��*���мин
Wellness-массаж�~��*���мин���������������������������������������
Чаепитие

–�����– –���������–

Ко всем СПА-программам для двоих – посещение Аква СПА в подарок!
* На данное предложение скидки по дисконтным картам не действуют



РОМАНТИЧЕСКИЕ СПА РИТУАЛЫ 
ДЛЯ ДВОИХ*

~
Rituels de spa romantiques pour deux

мин� руб�

«ЧАЙНАЯ�ЦЕРЕМОНИЯ�ДЛЯ�ДВОИХ�
ONDEVIE»
Роскошная�чайная�церемония�ONDEVIE�проходит�в�SPA�
MULTY��Включает�посещение�индивидуальной�сауны��
купание�в�кедровых�купелях��бассейна-купели�с�ледяной�
водой��процедуру�пилинга��массажный�ритуал��обертывание��
чаепитие��������������������������������������������������������������������
Посещение�сауны��купание�в�кедровых�купелях�~����мин
Пилинг�тела�~����мин
Расслабляющий�массажный�ритуал�(включает�массаж�тела��
лица��декольте�и�рук)�~����мин
Обертывание�для�тела�ONDEVIE�(Франция)��������������
«Детокс���чая»�~����мин��������������������������������������������������������������������������
Отдых��чаепитие�-����мин

Ко всем СПА-программам для двоих – посещение Аква СПА в подарок!
* На данное предложение скидки по дисконтным картам не действуют

–����-����– –���������–



СТОУН-ТЕРАПИЯ

~
�érapie de la pierre

руб�мин�

Массаж с использованием горячих базальтовых и холодных мраморных камней - одна 
из лучших релаксационных процедур. Он помогает избавиться от напряжения, 

тревожности, раздражительности, преодолеть последствия стресса и депрессии, 
нормализовать сон, поднять настроение.

ОБЩИЙ СТОУН-МАССАЖ ТЕЛА
массаж холодными и горячими камнями

ОБЩИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
с выкладкой горячими камнями по спине

МАССАЖ СПИНЫ
с выкладкой горячими камнями по спине 10 мин

СТОУН МАССАЖ ЛИЦА + ГОЛОВЫ

МАССАЖ ГОЛОВЫ
с выкладкой горячими камнями по спине

WELLNESS-МАССАЖ С АРОМАМАСЛАМИ
с выкладкой горячими камнями по спине

МАССАЖ НОГ + ПОЯСНИЧНО-
КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА
с выкладкой горячими камнями по спине

МАССАЖ НОГ
стопа+голень с выкладкой горячими камнями по спине

–���� – –��������–

–���� – –��������–

–���� – –��������–

–���� – –��������–

–���� – –��������–

–���� – –��������–

–���� – –��������–

–���� – –��������–



ТАЛАССОТЕРАПИЯ SPAQUATORIA/
�REEN SEA

~
руб�мин�

–���-���–

–���-���–

–���-���–

–����–

–��������–

–��������–

–��������–

–��������–

ПРОЦЕДУРА ТАЛАССО 
«АТОМИЗИРОВАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ВОДОРОСЛИ»
Включает моделирующий массаж, пилинг-обертывание 
для тела с атомизированными морскими водорослями, 
завершающий уход.

ПРОЦЕДУРА ТАЛАССО «АНТИЦЕЛЛЮЛИТ»
Включает талассо-скраб для тела, антицеллюлитный 
массаж, обертывание для тела с микронизировнными  
водорослями, завершающий уход.

ПРОЦЕДУРА ТАЛАССО-ДРЕНАЖ 
«ВОДОРОСЛЕВЫЙ НЕКТАР»
Включает талассо-скраб для тела, лимфо-дренажный 
массаж, морское обертывание для тела «Водорослевый 
нектар», завершающий уход.

ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА 
«АНТИЦЕЛЛЮЛИТ»
Обертывание оказывает стимулирующий эффект на 
процессы общего обмена веществ, стимулируя липолиз. 
Повышает тонус кожи.

�alassothérapie



ШОКОЛАДНАЯ SPA-ТЕРАПИЯ

~
�érapie SPA au chocolat Italie

СПА-УХОД ДЛЯ ТЕЛА «ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД»
включает кофейно-шоколадный пилинг, шоколадную 
маску с обертыванием, завершающий уход

МАССАЖ-МАСКА «СЛАДКОЕ КАКАО» 
включает кофейно-шоколадный пилинг, массаж по теплой 
шоколадной маске, обертывание, завершающий уход

ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА
«ШОКОЛАДНОЕ ФОНДЮ»
шоколадная маска с обертыванием, завершающий уход

–����–

–����–

–����–

–��������–

–��������–

–��������–

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ

~
Balnéothérapie

Сеанс Бальнеотерапии проходит в гидромассажной ванне

ВАННА «МОРСКАЯ СОЛЬ»
для насыщения минералами, нормализации 
обмена веществ

АРОМА-ВАННА

–���-���–

–���-���–

–��������–

–��������–

руб�мин�

СОЛЕВОЙ ИЛИ САХАРНЫЙ
ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА С ОБЕРТЫВАНИЕМ
грейпфрутовый, абрикосовый, мятный, лавандовый

ПИЛИНГИ ДЛЯ ТЕЛА

~
Peeling du corps

–���-���– –��������–



ДЕНЬ СПА*

~
Journée SPA

(пакеты на 1 персону)
К любому пакету посещение Аква СПА и фитнес в подарок!

* На данное предложение скидки по дисконтным картам не действуют

от�мин� руб�

–�����– –���������–«СИЛУЭТ»
СПА-пакет�для�детоксикации�и�коррекции�фигуры
Арома-ванна�или�Ванна�«Морская�соль»�на�выбор�~����мин
Солевой�талассо-пилинг�~����мин
Моделирующий�или�Общий�классический�массаж�~����мин
Талассо-обертывание�~����мин
Посещение�Фитнес�+�Аква�СПА

«ГАРМОНИЯ»
Пакет�процедур�для�мужчины�или�женщины��
направленный�на�снятие�стресса��усталости��
детоксикации��реминерализации
Арома-ванна�или�ванна�«Морская�соль»�на�выбор�~����мин
СПА�-�уход�для�лица�«Сезонный�уход»�Sothys�~����мин
Wellness�–массаж�~����мин
Талассо-обертывание�~����мин
Посещение�Фитнес�+�Аква�СПА

–�����– –���������–



ДЕНЬ СПА*

~
Journée SPA

(пакеты на 1 персону)
К любому пакету посещение Аква СПА и фитнес в подарок!

* На данное предложение скидки по дисконтным картам не действуют

от�мин� руб�

–����-����– –���������–

«ЖЕНСКОЕ�СЧАСТЬЕ»
СПА-уход�для�лица�«Сезонный�уход»�Sothys�~����мин����������������
СПА-уход�для�тела�«Шоколадное�фондю»�~����мин�����������������������
или�массаж�рук�~�от����мин
Посещение�Фитнес�+�Аква�СПА

�«МУЖСКОЙ�ДЕНЬ»
СПА�-�уход�для�лица�«Мужской�уход»�Sothys�~����мин���������������
Общий�классический�массаж�~����мин�������������������������
Ванна�«Морская�соль»�~����мин�����������������������������������������������������������������
Посещение�Фитнес�+�АКВА�СПА

–�����– –��������–



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���человек��минимальное�время�аренды�–���часа

При�заказе�от��-х�СПА–уходов�в�MULTI�LUX�стоимостью�
от������руб��-���часа�MULTI�LUX�-�в�подарок!

При�заказе�СПА�уходов�и�процедур�–�����������������������
посещение�Аква�СПА�-�бесплатно!�

MULTI LUX*

~
от 2 до 5 часов

При заказе СПА уходов и процедур – посещение Аква СПА бесплатно! 
*На данное предложение скидки по дисконтным картам не действуют

мин� руб����час

–����– –��������–



–����–

–����–

–����–

–����ень�–

–����–

БИЛЬЯРД�ПУЛ�

БИЛЬЯРД�ПУЛ�

ВЕЛОСИПЕД�

ВЕЛОСИПЕД

НАСТОЛЬНЫЙ�ТЕННИС�

ПРОКАТ

~
Location

мин� руб�

–������–

–������–

–������–

–��������–

–������–


