ПРАЙС-ЛИСТ
МАССАЖИ,
КОСМЕТОЛОГИЯ ТЕЛА

Бесплатно
Массаж «ПРЕЗЕНТАЦИЯ»
20 мин
(знакомство с массажными технками)
При покупке комплекса: 3 массажа – скидка 3%
При покупке комплекса: 5 массажа – скидка 5%
При покупке комплекса: 7 массажа – скидка 7%
При покупке комплекса: 10 массажа – скидка 10%
Мануальная терапия
«ТРИАР»
классический массаж всего тела

90 мин

Массаж рук

30 мин

700 грн
800 грн

400 грн
40 мин

900 грн
60 мин

Улучшение функционального состояния систем организма, его спортивной формы, снятие утомления, повышение физической работоспособности, профилактика
травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата
Массаж шейно-воротниковой зоны

350 грн
30 мин

Способствует повышению умственной активности,
работоспособности, улучшению настроения, снятию
усталости и дискомфорта
Антипохмелин «ПОРА ДОМОЙ»

1500 грн
120 мин

1. Спортивный массаж (60 мин)
2. Массаж головы (20 мин)
3. Массаж лица (40 мин)
Массаж «ЛЕЧЕБНЫЙ»

800 грн
60 мин

900 грн
90 мин

Визуальный и тактильный осмотр физического
тела. Определение дисфункций (если такие имеются),
коррекция позвоночника с помощью мягких и жестких
техник, лимфодренаж, разблокировка проблемных
зон позвоночника
Мини-спа «ЛЕГКАЯ СТОПА»

Горячая ванночка для ног (соль+травы) и массаж стоп
400 грн

250 грн
30 мин

Массаж волосистой части головы и
300 грн
шейно-плечевого пояса
30 мин
Такой вид массажа проводится не только с целью сохранения
волос в хорошем состоянии, но также для стимуляции
естественных оздоровительных возможностей тела)
Массаж для будущих мам

1000 грн
90 мин

Электрофорез

200 грн
10 мин

Постоянный ток низкого напряжения, который стимулирует тканевые обмены, кровообращение, процессы восстановления. Лечит: воспаления, отеки, насморк, растяжение мышц,
остеохандроз, боли в спине и недомагания
Электрофорез с препаратами

450 грн
10-20 мин

Моделирующий
антицеллюлитный
массаж + крем GERARDS

800 грн
60 мин

1000 грн
90 мин

Моделирующий
3D массаж
Антицеллюлитный массаж
«МАГИЯ МЕДА»
Лимфодренажный
массаж
Аромамассаж «РЕЛАКС» от
CHARME D’ORIENT
Аромамассаж «РЕЛАКС»
по гарячей свече
Стоун массаж с
горячими камнями
Массаж по авторской методике
(сочетание разных техник)

3500 грн

Массаж «Тандем в 4 руки»

1800 грн

180 мин

700 грн
60 мин

700 грн
60 мин

800 грн
90 мин

900 грн
60 мин

1200 грн
90 мин

2500 грн
120 мин
60 мин

2500 грн

600 грн
60 мин

Массаж ног (бедро-икра-стопа)

40-60 мин

60 мин

600 грн

Эффективно справляется с первичными проявлениями
остеохондроза, оказывает профилактическое воздействие при нарушении осанки, рекомендуется при хронических перегрузках мышечной системы
Спортивный массаж

500-1000 грн

Эффективный метод лечения, основанный на введении
в акупунктурные точки лекарственных веществ, которые
показаны при конкретном заболевании (витамины,
гомеопатия, биостимуляторы и др.). Процедура проводится с помощью специальной микроиглы, что сводит
возможные неприятные ощущения к минимуму. Этот
способ применяется для лечения не только ослабленных
больных для восстановления равновесия нервной системы,
но и лиц с хроническими заболеваниями.
Рекомендовано мастерами «Женесс Спа».
(Комплекс из 7 процедур)!

Оказывает общеукрепляющее действие, улучшает
работу всех систем организма, борется с хронической
усталостью
Массаж спины

Фармакопунтура

МАССАЖ И SPA-ПР

МАССАЖ И SPA-ПРОЦЕДУРЫ

90 мин

Трогательная терапия тела

700 грн

Трогательная терапия лица

300 грн

90 мин
60 мин

40 мин

Детский массаж (до 11 лет)

350 грн
40 мин
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ПИЛИНГИ ТЕЛА

Пилинг с термальными
олигоэлементами GERARDS
Пилинг BACK AND SHOULDER
«микрогранулы бамбука» GERARDS
Volсanic Mineral Scrub Isola
Aroma Pepper Scrub GERARDS
(солевой перечный скраб)
Reminescense GERARDS
(регенерирующий на минералах)
AROMA SCRUB ISOLA:
Лаванда /Ваниль-Пачули/Ваниль
Скраб «Сладкий апельсин» /
«Апельсин манго» / «Клубника»
«Корица-мед»/ «Папайя»

400 грн
30 мин

400 грн
30 мин

400 грн
30 мин

400 грн
30 мин

400 грн
30 мин

400 грн

ПРОЦЕДУРЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕЛА
2000 грн
NEW!!! SPA- ритуал «СТРОЙНЫЙ
120 мин
СИЛУЭТ» от ALGOTHERM
Индивидуальная программа коррекции фигуры!
Контур, упругость и тонизация кожи.
1. Подготовительный массаж и эксфолиация морским
скрабом и маслом
2. Дренажный антицеллюлитный массаж с банками
3. Обертывание ( теплое или холодное)
4. Нанесение термоактивного геля.
5. Завершение процедуры питательным кремом
или тонизирующим маслом
1500 грн
Детоксирующие обертывание
120 мин
с торфом
Пилинг всего тела, антицеллюлитный массаж,
обертывание с торфом и эфирными маслами
SPA-уход «AROMA PEPPER»
1500 грн
с белой глиной
90 мин
инфракрасная сауна, скраб с аромотерапией,
обертывание из белой глины и эфирного масла перца,
антицеллюлитный массаж
Антицеллюлитная терапия с
морской грязью и водорослями
Пилинг,обертывание с грязью и водорслями,
антицеллюлитный массаж

30 мин

400 грн
30 мин

400 грн
30 мин

Скраб «СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ»

400 грн

Гликолевый пилинг

600 грн

30 мин
60 мин

Регенерирующий скраб

400 грн

BODY SCRUB с эфирными маслами

400 грн

30 мин

МАССАЖ И SPA-ПРОЦЕДУРЫ

ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА

Йогуртовое обертывание
500 грн
LULUR YOGURT
30 мин
Обертывание белой глиной
500 грн
и перцем
30 мин
Водорослевое
500 грн
обертывание
30 мин
Обертывание с грязями
500 грн
мертвого моря
30 мин
Детокс- обертывание
700 грн
«ТАЛАССО-ОЗОН»
60 мин
(для моделирования силуэта)
ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЛЕКСА:
ОБЕРТЫВАНИЕ + МАССАЖ СКИДКА 15%

Spa-уход Detox от SPA CEYLON

1200 грн
90 мин

1300 грн
110 мин

Горячее скрабирование всего тела, очищение
эвкалиптовым гелем, массаж маслом Сарва-вишади,
увлажнение тела эссенцией на основе красного сандала
Моделирующий уход «МОРСКОЙ
РАЙ»
Антицеллюлитный массаж + водорослевое
обертывание + термоодеяло

1200 грн
90 мин

30 мин

ПРЕССОТЕРАПИЯ

Прессотерапия
(все тело)
Прессотерапия
(одна зона)
Прессотерапия + детокс
обертывание «Талассо-озон»
Прессотерапия +
водорослевое обертывание
Прессотерапия + обертывание
грязями Мертвого моря

500 грн
60 мин

400 грн
60 мин

800 грн
80 мин

800 грн
80 мин

800 грн
80 мин
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300 грн
СЕАНС В ИНФРАКРАСНОЙ
20 мин
ТЕПЛОВОЙ КАБИНЕ
ПОКАЗАНИЯ:
• лечебное воздействие при нарушениях работы
• сердечно-сосудистой системы дыхательных путей
и иммунной системы, нарушениях системы пищеварения;
• при простудных заболеваниях;
• травмах и постоперационном периоре;
• расстройствах нервной системыи лишнем весе.

ДОПОЛНЕНИЕ К
ПРОЦЕДУРЕ МАССАЖА
Нанесение лечебного /
противовоспалительного /
обезбаливающего препарата
(гель / мазь / пластырь)
Массаж с использованием
аромамасла CHARME D*ORIENT

50/100/200 грн

200 грн

МАССАЖ И SPA-ПРОЦЕДУРЫ

ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
С ИНФРАКРАСНОЙ
ТЕПЛОВОЙ КАБИНОЙ

ЭФФЕКТ:
• повышение иммунитета;
• детоксикация организма;
• расслабление мышц;
• коррекция форм тела;
• избавление от целлюлита;
• снятие стресса и усталости.
1200 грн
ПРОГРАММА № 1
2 часа 30 мин
«ОЗДОРОВЛЕНИЕ»
– горячая ванночка для ног (морская соль, трава)
– инфракрасная сауна. Распаривание.
– скрабирование
– массаж лечебный
– чайная церемония
ПРОГРАММА № 2 «РЕЛАКС»

1200 грн
2 часа 30 мин

– прогрев с использованием трав
– инфракрасная сауна
– релакс-массаж
– массаж головы
– чайная церемония
1200 грн
ПРОГРАММА № 3
2 часа 30 мин
«КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ. ДЕТОКС»
– горячая ванночка для ног (морская соль, трава)
– инфракрасная сауна
– антицеллюлитный массаж
– скрабирование
– антицеллюлитное обертывание
– чайная церемония
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