
                                    МАССАЖ ТЕЛА   

Скульптурирующий, моделирующий массаж  тела по 

бальзаму-ингибитору жира.  
За курс от 7 до 10 дней  минус 15-25 см в обьемах. Сильнейшее 

антицеллюлитное действие. Расщепление жировой ткани и выведение 

лишней жидкости.  

 

 

 

60 мин 

 

 

 

3200 

Релакс-Массаж травяными мешочками(ПРОКОПЫ) сборы 

Алтайских трав: «Детокс», «Релакс»,  «Суставной»  способствует 

укреплению иммунитета, активизирует обмен веществ, выводит 

токсины из организма, избавляет от отеков и застоя жидкости. Ваша 

кожа идеальна! 

1 час 3700  

Массаж оздоровительный, общий 1 час 2600 

Массаж- релакс 1 час 2500 

Масссаж - лимфодренажный 80 мин 4000 

Массаж антицеллюлитный, роллинг-массаж 1 час 3200 

Массаж спины (в т.ч руки, шейный отдел) 30 мин 1500 

Массаж лица и головы 40 мин 1600 

ОБЕРТЫВАНИЕ+ уход крем (ассорт)   

Водорослевое обертывание по Ламинарии (морские водоросли) на все 

тело 
40-60 

мин 

3600 

Водорослевое обертывание одной зоны (ламинария) 40 мин 2000 

Шоколадно-миндальное обертывание, жиросжигающее 40 мин 3000 

Обертывание по Маске «Шоколадно-кофейная» питание, лифтинг и 

омоложение кожи 
40 мин 2900 

Обертывание  «Термогель», и «Криогель», лимфодренажное, 

противоотечное, антицеллюлитное действие. Восстанавливает 

упругость и эластичность кожи. 

40 мин 3100 

Обертывание по Маске «Горячий шоколад» по проблемным зонам. 

Активная  антицеллюлитная формула.  
40 мин 3000 

Обертывание по Маске на основе Шунгита и голубой глины. 

Выведение токсинов, очищение кожи. Лифтинг. 
40 мин 2500 

 Гель-маска «Ягодная», «Абрикосовая» 40 мин 2900 

          ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ. Нанесение скрабов.   

 С морскими водорослями и минералами 10 мин 1900 

Соляной скраб «Морские водоросли» 20 мин 1900 

«Абрикосовый», «Ягодный» 20 мин 1900 

ПРОЦЕДУРЫ по УХОДУ ЗА ЛИЦОМ   

Массаж лица травяными мешочками (Прокопы)  
Активное обновление клеток, устранение пастозности, застоя жидкости, 

10 мин 2500 



лимфодренажный и лифтинг эффект. Улучшается цвет и состояние кожи 

лица, шеи и зоны декольте. Снимает напряжение и дарит неповторимый 

релакс. 

Массаж  моделирующий лица по бальзаму ингибитору жира. 
Избавляемся от  «второго подбородка», брылей и обвисаний кожи. 

Моделирование овала лица Идеально выравнивает тон кожи, снимает 

шелушение и отечность. Ваша кожа сияет, становится гладкой и 

нежной! 

10 мин 2600 

Массаж лица по крему с эффектом ботокса 25 мин 2100 

Массаж лица по маске Лифтинг-эффект 25 мин 2100 

Массаж медовый (по показаниям) 30-60 

мин 

от 1900 

            МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА, ШЕИ и ДЕКОЛЬТЕ   

 Маска вокруг глаз альгинатная, от мимических морщин 

шоколадная 
20 мин 1500 

Маска альгинатная с экстрактом Абрикоса 20 мин 1500 

Маска антикуперозная,  альгинатная , маска-лифтинг 20 мин 1500 

Маска для сухой кожи, жирной кожи 20 мин 1500 

Крем, гель для лица (нанесение под маску, массаж лица) 20 мин 1500 

Крем – Сыворотка для разглаживания мимических морщин с 

эффектом ботокса) 
3 гр 300 

Крем-сыворотка «Ягодная», «ANTI-AGE» 3 гр 300 

Крем-сыворотка «ANTI-AGE» 3 гр 300 

Крем-сыворотка восстанавливающая 3 гр 300 

Крем дневной увлажняющий, с морскими минералами 3 гр 300 

Тоник  «ВИО» для лица 4 мл 150 

СКРАБЫ И ПИЛИНГИ ДЛЯ ЛИЦА   

Скраб «Lamaris-мягкое очищение» 20 мин 1500 

Всесезонный пилинг ферулово-миндальный + уходовые 

процедуры. 
1 час 4000 

Всесезонный пилинг для проблемной кожи +уход 1 час 4000 

Всесезонный пилинг для осветления кожи + уход 1 час 4000 

Аппаратная чистка, с фонофорезом по гелю, крему 60 мин 3000 

ВАННЫ   

Эксклюзив! Ванна Пантовая, с кровью марала 20 мин 2500 

«Тайна Клеопатры» (растительные и ягодные экстр.)  20 мин 1200 

ФИТО и Панто-бочка   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С пантами марала 20 мин 1500 

Фитосборы (ассорт) 20 мин 1500 

Мед Алтайский, с пантами марала, 15 гр  100 

Чай (ассорт)  400мл   400 

ПРОГРАММЫ в ХАМАМ   

СПА-ЭКЗОТИК ( распаривание в хамаме, пилинг перчаткой 

Кесе, абрикосовый скраб, мыльно-пенный массаж, 

обертывание по абрикосовой маске, умащивание тела 

Абрикосовым кремом) 

90 мин 5800 

МЕДОВОЕ СПА ( распаривание в хамаме, пилинг перчаткой 

Кесе, медовый скраб, маска для лица, мыльно-пенный 

массаж, медовый массаж 

 

90 мин 5600 

ЯГОДНОЕ СПА ( распаривание в хамаме, пилинг перчаткой 

Кесе, ягодный скраб, маска для лица, мыльно-пенный 

массаж, умащивание тела кремом) 

90 мин 5600 

ОЧИЩЕНИЕ ( распаривание в хамаме, пилинг перчаткой 

Кесе, соляной скраб, мыльно-пенный массаж, обертывание 

Из шунгита и голубой глины, медовый массаж, массаж лица) 

 

120 мин 7200 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЙС НА ПРОЦЕДУРЫ В ХАМАМ 
 

Гостевое посещение хамам – 4 000руб/час 

до 5 человек,  

свыше 5 человек +800 руб. каждый человек каждый час. 

 

КЛАССИЧЕСКИЙ ХАМАМ (программа на 1 час) 

• Распаривание в хамам 

• Пилинг тела перчаткой Кесе 

• Мыльно-пенный массаж 

• Увлажнение тела массажным маслом 

1 час – 4 000 руб/час 

 

SPA-УХОДОВАЯ ПРОГРАММА С МАСЛЯННЫМ МАССАЖЕМ 

• Распаривание в хамам(30 мин) 

• Турецкий пенно-мыльный массаж для тела (30 мин) 

• Oil-массаж тела с ароматом (на выбор) (45 мин) 

• Чайная церемония  

120 мин – 6 000 руб. 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН 

Комплексный уход, который включает в себя: 

• Классический хамам 

• Скрабирование тела перчаткой кесе 

• Пенно-мыльный массаж 

• Расслабляющий массаж тела по крему (45 мин) 

Поднимает тонус организма, улучшает общее состояние 

 

120 мин – 6 500 руб. 

 



ПРОГРАММА «СЕКРЕТ КЛЕОПАТРЫ» 

• Ванна «Клеопатра» (20 мин) 

• Медово-молочный массаж (1 час) 

• Медово-молочное обертывание (30 мин) 

• Чай витаминный с медом 

130 мин – 6 600 руб. 


