
МАССАЖИ ДЛЯ ТЕЛА

МАССАЖ СТУПНЕЙ 
мин@ 30  – 23 EUR

Расслабляющий массаж ступней, для устранения 

мышечной боли, улучшения кровообращения в тканях 

и циркуляции лимфы.

МАССАЖ СПИНЫ И ШЕИ  
мин@ 30  – 30 EUR

Этот массаж идеально подходит для устранения 

напряжения и боли в плечевых и шейных мышцах. 

Массаж улучшает кровообращение в тканях, 

тонизирует организм и улучшает настроение.

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ ТЕЛА  
мин@ 60  – 45 EUR

@ 90  – 60 EURмин

Во время массажа применятся различные техники, 

которые прекрасно влияют на организм, устраняя 

усталость, улучшая кровообращение, а также 

уменьшая напряжение и боль в мышцах.

МАССАЖ ТЕЛА С АРОМАТИЧЕСКИМИ 

МАСЛАМИ 
мин@ 60  – 47 EUR

Массаж стабилизирует общий энергетический баланс 

Вашего тела, расслабляет мышцы и улучшает 

эластичность кожи. Во время массажа используются 

ароматические масла по рекомендации специалиста 

или Вашему выбору. 

МАССАЖ ТЕЛА ГОРЯЧИМ 

ШОКОЛАДОМ 
мин@ 60  – 50 EUR

Во время массажа используется натуральный черный 

шоколад и масло какао-бобов, которые великолепно 

увлажняют и питают кожу. Шоколад снимает стресс, 

улучшает самочувствие и повышает выработку 

эндорфинов в организме. 

МАССАЖ ТЕЛА ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ 
мин@ 60  – 50 EUR

@ 90  – 67 EURмин

Массаж всего тела с использованием гладких 

базальтовых камней, которые уменьшают 

напряжение в мышцах и выводят из организма 

токсины. В результате массажа улучшается 

кровообращение и обеспечивается насыщение клеток 

кислородом, а также стабилизируется 

энергетические и биохимические процессы в 

организме.

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ ТЕЛА 

ТЕПЛЫМ ВОСКОМ  
мин@ 60  – 55 EUR

Особый массаж, который включает в себя не только 

расслабляющий эффект, но и ароматерапию. Массаж 

теплым воском обеспечивает ощущение тепла и 

комфорта. Успокаивающая техника одновременно 

расслабляет и восстанавливает Ваше тело, при этом 

питая кожу.



ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ 
ЗА ЛИЦОМ

МАССАЖ ЛИЦА И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ 
@ 30 мин – 25 EUR

Расслабляющая процедура стимулирует 

кровообращение и насыщает клетки кислородом. В 

процедуру входит нежное очищение кожи лица и зоны 

декольте, а также массаж специальным 

корригирующим гелем.  

ЭКСПРЕСС-ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА 
@ 30 мин – 40 EUR

Процедура нормализует уровень влажности кожи, 

питая ее и освежая натуральный цвет. В процедуру 

входит нежное очищение кожи, пилинг, маска и 

нанесение крема именно для Вашего типа кожи.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ ЛИЦА  
@ 60 мин – 43 EUR

Процедура глубоко очищает и сужает поры, придавая 

коже здоровый и свежий вид. В процедуру входит 

мягкий пилинг, очищение пор, а также нанесение 

специально подобранных под Ваш тип кожи маски и 

крема. 

УСПОКАИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
@ 60 мин – 53 EUR

Процедура снимает проблемы чувствительной кожи, 

обновляет ее клетки, повышает эластичность и 

увлажняет кожу. В процедуру входит очищение кожи 

лица и зоны декольте, мягкий пилинг, массаж лица, 

успокаивающая маска, нанесение серума и крема.

АНТИВОЗРАСТНАЯ ПРОЦЕДУРА 

ДЛЯ ЛИЦА 
@ 60 мин – 50 EUR

Процедура помогает восстановить эластичность 

кожи, повышая уровень коллагена, тонизирует и 

придает коже натуральный здоровый цвет. В 

процедуру входит очищение кожи лица и зоны 

декольте, мягкий пилинг, массаж лица, лифтинг, маска 

для области вокруг глаз, нанесение серума и крема.



ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

МАССАЖ И ПИЛИНГ СПИНЫ 
мин@ 40  – 35 EUR

Пилинг очищает кожу, улучшает ее текстуру и 

улучшает кровообращение, что способствует 

снятию мышечного напряжения. Морская соль 

нормализует обмен веществ и работу клеток кожи.

МАССАЖ И ПИЛИНГ ВСЕГО ТЕЛА 
мин@ 30  – 42 EUR

Пилинг мягко очищает кожу от отмерших клеток, 

стимулирует кровообращение и нормализует обмен 

веществ в клетках кожи, а морская соль выводит из 

них токсины. Ваша кожа приобретет здоровый цвет, 

станет мягкой и гладкой. 

ПИТАЮЩАЯ МЕДОВАЯ ПРОЦЕДУРА  
мин@ 70  – 55 EUR

Натуральный цветочный мед улучшает текстуру 

кожи и кровообращение. Мед помогает вывести из 

организма токсины и питает клетки кожи, 

повышает тонус и укрепляет здоровье. Процедура 

начинается с пилинга всего тела морской солью, и 

завершается обертыванием всего тела в медовую 

маску.

КЛЮКВЕННЫЙ ПИЛИНГ И 

ОБЕРТЫВАНИЕ 
мин@ 80  – 65 EUR

Обновляющая и тонизирующая процедура с 

использованием натуральной клюквенной маски, 

которая предназначена для особого очищения кожи, ее 

увлажнения и обновления. В состав клюквенной маски 

входят фруктовые кислоты, минеральные вещества, 

комплекс витаминов А, В, Е и К. Дополнительно во 

время обертывания Вы можете насладиться 

массажем для лица с клюквенной маской или массажем 

головы.

ШОКОЛАДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ 
мин@ 80  – 68 EUR

Шоколад – это источник энергии, который питает 

кожу, снимет усталость и стресс. В процедуру входит 

шоколадный пилинг и обертывание с натуральным 

черным шоколадом. В результате кожа становится 

нежная, гладкая и бархатистая. Во время 

обертывания Вы можете насладиться массажем 

головы или лица. 

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ТЕЛА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИНЕРАЛЬНЫХ 

ГРЯЗЕЙ 
мин@ 80  – 68 EUR

В процедуру входит маска с дренажным эффектом, 

которая насыщает организм минеральными 

веществами и снимает напряжение, солевой пилинг 

всего тела с маслами и массаж головы.



SPA РИТУАЛЫ

ВИШНЕВЫЙ ПИЛИНГ И 

ОБЕРТЫВАНИЕ 
@ 90 мин – 70 EUR 

Процедура с вишневой маской улучшает 

кровообращение, минеральные вещества, 

содержащиеся в маске, выводят лишнюю жидкость из 

организма, обновляют клетки кожи, а также 

увлажняют и питают кожу. В процедуру входит 

пилинг тела вишневым скрабом и массаж вишневой 

пенной маской. Во время обертывания Вы можете 

насладиться массажем лица с вишневой маской или 

массажем головы. 

РАССДАБЛЯЮЩИЙ SPA РИТАУЛ 
@ 90 мин – 70 EUR

В процедуру входит расслабляющий массаж с 

ароматическими маслами, скраб и увлажняющая 

маска для рук, а также экспресс-процедура для лица 

или массаж зоны декольте.

СУХОЙ МАНИКЮР 
(БЕЗ НАНЕСЕНИЯ ЛАКА) 
@ 45 мин – 15 EUR

В процедуру входит моделирование нужной формы и 
длины ногтей, обработка кутикулы и нанесение 
крема.

SPA-МАНИКЮР 
(БЕЗ НАНЕСЕНИЯ ЛАКА) 
@ 75 мин – 28 EUR

В процедуру входит теплая ванночка для рук с 
ароматическими маслами, моделирование нужной 
формы и длины ногтей, обработка кутикулы, пилинг 
рук с элементами массажа и увлажняющая или 
питательная маска для рук. В результате процедуры 
кожа рук становится нежная и гладкая. 

ПЕДИКЮР (БЕЗ НАНЕСЕНИЯ ЛАКА) 
@ 45 мин – 30 EUR

В процедуру входит ванночка для ног, удаление 
огрубевшей кожи со стоп, обработка кутикулы, 
моделирование нужной формы и длины ногтей, 
нанесение крема и массаж стоп. 

SPA-ПЕДИКЮР 
(БЕЗ НАНЕСЕНИЯ ЛАКА) 
@ 75 мин – 43 EUR

В процедуру входит ванночка для ног с 
ароматическими маслами, удаление огрубевшей кожи 
и пилинг стоп, моделирование формы и длины ногтей, 
обработка кутикулы, маска и массаж стоп. Процедура 
придаст Вашим ногам ощущение свежести и 
легкости. 

ПАРАФИНОВАЯ ВАННОЧКА 
ДЛЯ РУК ИЛИ НОГ 
@ 20 мин – 8 EUR

Парафиновая ванночка питает и увлажняет кожу и 
является прекрасным дополнением к маникюру или 
педикюру.

ПРОЦЕДУРЫ 
ДЛЯ РУК И НОГ



ПОКРАСКА НОГТЕЙ

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА 
мин@ 15  – 7 EUR

СНЯТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКА 
мин@ 20  – 5 EUR

НАНЕСЕНИЕ ГЕЛЬ-ЛАКА 
мин@ 60  – 15 EUR

ВЕРХНЯЯ ГУБА 
мин@ 20  – 7 EUR

ПОДМЫШКИ
мин@ 30  – 11 EUR

РУКИ ДО ЛОКТЯ 
мин@ 30  – 11 EUR

РУКИ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ 
мин@ 60  – 21 EUR

НОГИ ДО КОЛЕНА 
мин@ 30  – 17 EUR

НОГИ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ 
мин@ 60  – 26 EUR

ВАКСИНГ ДЛЯ ЖЕНЩИН

ДРУГИЕ ПРОЦЕДУРЫ

КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ 
мин@ 20  – 7 EUR

ПОКРАСКА БРОВЕЙ 
мин@ 20  – 10 EUR

ПОКРАСКА РЕСНИЦ 
мин@ 20  – 10 EUR


