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БАННЫЙ КОМПЛЕКС
СЕННАЯ БАНЯ (КРАКСЕН)
В сенной бане натуральное сено находится в специальной нише. Травяной пар воздействует на область спины и шеи гостя. Для комплексного воздействия травяного пара рекомендуется накрываться простыней. Парение оказывает благотворное влияние
на иммунитет и способствует похудению, температура 55˚С.

ТУРЕЦКАЯ БАНЯ (ХАМАМ)
Парение в турецкой бане происходит при температуре 55˚С, но при этом влажность достигает почти 100%. Тёплый и сильно насыщенный влагой пар благоприятно действует на нервную систему, улучшает сон, снижает нервозность. Турецкая баня рекомендуется при чрезмерном напряжении мышц и болевых ощущениях после
физических нагрузок.

ФЕРМЕРСКАЯ БАНЯ
В фермерской бане специальная печка продуцирует пар, который направляется
в металлическую корзину, наполненную еловыми шишками. Таким образом пар высвобождает натуральные масла из шишек, за счет этого парение в фермерской бане становится полезным для респираторной системы организма. Температура
в фермерской бане достигает 50˚С.

КИСЛОРОДНАЯ КАПСУЛА ALPHA OXY SPA
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КОМНАТА ИНСОЛЯЦИЙ

Представляет собой теплое помещение, оснащенное соляными панелями. Воздух
соляной комнаты насыщен ионами хлорида натрия, что благотворно влияет на легкие
и дыхательные пути, а также способствует повышению иммунитета.
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ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
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ПАРОВАЯ КАМЕННАЯ БАНЯ
Паровая каменная баня близка по климату к русской парной бане. В качестве источника пара используется корзина с горячими минеральными камнями, погружаемыми
в ёмкость с холодной водой. Парение происходит от температуры в 60˚С.

ДЖАКУЗИ

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

3

БОЧКА С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ
Для полного погружения после выхода из сауны.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
БАННОГО КОМПЛЕКСА
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БАННЫЙ КОМПЛЕКС

1 день

2 000

120 мин

1 200

60 мин

800
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УСЛУГИ МАССАЖА

ХИРОМАССАЖ ЛИЦА

60 мин

2 500

Эффективная методика ухода за лицом, шеей и декольте.
Улучшает тонус кожи и мышц, уменьшает отечность лица,
сокращает морщины.

МАССАЖ ОБЩИЙ

60 мин

2 800

МАССАЖ СПИНЫ

30 мин

1 500

МАССАЖ ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ

30 мин

1 500

МАССАЖ НОГ

30 мин

1 500

LPG МАССАЖ ТЕЛА

40 мин

3 000

МАССАЖ ЖИВОТА

15 мин

600

LPG МАССАЖ ЛИЦА

30 мин

2 000

МАССАЖ ГОЛОВЫ

15 мин

600

30 мин

1 000

МАССАЖ СТОП И ГОЛЕНЕЙ

LPG МАССАЖ ЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНО
К УХОДАМ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

30 мин

1 000

МАССАЖ МОДЕЛИРУЮЩИЙ

60 мин

3 000

60 мин

3 200

90 мин

3 000

LPG МАССАЖ

Антицеллюлитный массаж, направлен на уменьшение жировых отложений в области бедер и ягодиц.

ТАЙСКИЙ МАСЛЯНЫЙ МАССАЖ
Сочетание классического массажа и ароматерапии. Тайский
масляный массаж способствует избавлению от стресса и достижению полного покоя. Натуральные масла несут чудесный
косметический эффект: восстанавливается эластичность кожи и подтягиваются контуры тела.

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ
Камни раскладываются на теле особым образом, воздействуя
на биологически активные точки и зоны. Тепло, исходящее
от горячих камней, постепенно проникает через кожу ко всем
важным тканям и приводит к улучшению кровоснабжения.

6

УСЛУГИ МАССАЖА

LPG МАССАЖ

7

SPASPA
УХОДЫ
УХОДЫ
THALION

Профессиональные
уходы
на основе французской косметики
THALION
сочетают эксклюзивные техники
с
высококонцентрированными формулами продуктов.
Они возвращают к первозданным источникам здоровья, помогают обрести красоту, прекрасное самочувствие
и гармонию, даря незабываемые ощущения.

УХОД ЗА ТЕЛОМ
Уход за телом THALION дарит силу Океана, их по праву можно назвать источником здоровья и прекрасного внешнего вида. Они дарят моменты наслаждения, обеспечивая
стойкие результаты утончения, восстановления, питания, укрепления, лифтинга. Все
уходы THALION выполняютя исключительно вручную и призваны удовлетворить самые
разнообразные нужды, отличаясь личностным подходом к каждому клиенту.

ОБЕРТЫВАНИЕ ГАРМОНИЗИРУЮЩЕЕ

60 мин

5 500

Основной акцент: Морской Пелоид Геранды известен своими
целебными свойствами еще со времен Средневековья. Сегодня методики его применения доведены до совершенства, текстура необыкновенно нежная, дружественная по отношению
к коже, кремовая. В сочетании с Талассо Олиго Гелем Пелоид
Геранды особенно активно воздействует на весь организм,
способствуя выведению токсинов, улучшению циркуляции
и устранению отечности, великолепно очищает, подтягивает
и омолаживает кожу.
Результат: Организм насыщается минералами, запускаются
процессы дренажа и детоксикации, уменьшаются отечность
и лимфостаз, гармонизируется нервная и эндокринная система, оздоравливаются, укрепляются и подтягиваются кожа
и связочный аппарат.
Кому подходит: Рекомендуется для восстановления общего
тонуса, для уменьшения лимфостаза. Морской Пелоид Геранды обладает способностью быстро заживлять кожу, в связи
с чем применяется для лечения проявлений хронических заболеваний кожи. Также рекомендуется в период беременности
и после родов за свои свойства подтягивать и укреплять кожу
и мышцы.

УХОД ЗА ТЕЛОМ
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ОБЕРТЫВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОЕ

60 мин

5 500

Основной акцент: Микронизированные водоросли в Маске Бу
Марин содержат высокую концентрацию Кальция и Магния,
которые восстанавливают плотность костей, связок и хрящей,
успокаивают нервную систему и устраняют все последствия
стрессов и перегрузок. Обертывание БУ МАРИН помогает работе печени и активизирует детоксикацию организма. Способствует восстановлению циркуляции и дренажу.
Результат: Организм насыщается такими важными минералами, как Кальций и Магний, гармонизируется работа нервной
и эндокринной системы, запускаются процессы очищения
организма, активируется циркуляция и уменьшаются отеки.
Кому подходит: Используется для активной детоксикации,
уменьшения отеков, насыщения организма необходимыми минералами, нормализации работы нервной и эндокринной систем.

АБСОЛЮТНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ
Основной акцент: (Моделирование Энергия и Релаксация)
прекрасно восстанавливает и гармонизирует энергетический
баланс тела, способствует расслаблению и снятию мышечных
зажимов.
Результат: Умиротворенное состояние, здоровый и красивый
внешний вид.
Кому подходит: Рекомендован для расслабления и восстановления жизненных сил.
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SPA УХОДЫ. УХОД ЗА ТЕЛОМ

УХОД КРУПИНКИ МОРЯ (ПИЛИНГ)

30 мин

3 500

60 мин

5 500

Основной акцент: На кожу наносится моделирующий и дренирующий крем, смешанный с эфирными маслами, а затем тонкой
струйкой рассыпается смесь измельченных морских водорослей со свежим ароматом морского побережья. Крупинки моря
смешиваются с кремом, набухают и во время моделирования
нежно, но эффективно очищают кожу, способствуют высвобождению и выведению токсинов.
Результат: Эффект релаксации, детоксикации и дренажа кожи,
глубокого питания и увлажнения.
Кому подходит: Идеально подходит для усиления детоксикации и выведения застойной межклеточной жидкости, снятия
отеков и глубокого очищения кожи.

ОБЁРТЫВАНИЕ СКУЛЬПТОР ТЕЛА
60 мин

3 500

Тело полностью
30 мин
Локально

1 500

Основной акцент: Маска Обертывание Утончение содержит
драгоценную водоросль Ламинарию Дигитата из Бретани
в высочайшей концентрации (85%), известную своими удивительными свойствами утончения. Литотамниум и Фукус обогащают Уход минералами и микроэлементами, способствуют выведению лишней воды и токсинов. Уникальный продукт
Талассо Активатор с содержанием Ламинарии 150% ССВ значительно усиливает утончающие свойства обертывания.
Результат: Метаболизм активируется, восстанавливается
эндокринная система, активизируется липолиз, и силуэт заметно утончается природным, холистическим способом.
Кому подходит: Это интенсивное обертывание рекомендуется
тем, кому не помогает диета или фитнес, высокоэффективно
для замедления старения и нормализации функции эндокринной системы.

Применяется
только при
отсутствии
противопоказаний
к йоду!

SPA УХОДЫ. УХОД ЗА ТЕЛОМ
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УХОД CELLU-CONTOUR

60 мин

7 000

Интенсивный антицеллюлитный уход
Основной акцент: Сочетание Сыворотки Противоцеллюлитной
и Маски Альгопласт Термо-Активатор создает контраст тепла
и холода, способствует усилению кровообращения, глубокому
проникновению и активному воздействию антицеллюлитного
комплекса. Глубокое антицеллюлитное моделирование CelluContour усиливает эффект воздействия активных веществ.
Результат: Уход уменьшает липидный и «водный» целлюлит,
активирует выведение жира и избытка жидкости, улучшает
состояние тканей. Видимое улучшение контуров тела заметно
уже после первого Ухода.
Кому подходит: Этот локальный Уход специально разработан
для борьбы с целлюлитом.

УХОД ИДЕАЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ И ЛИФТИНГ
Локальный уход для решения проблемы атонии кожи.
Основной акцент: Укрепляющая маска со Спирулиной предназначена для работы с атоничными участками тела. Микроводоросоль Спирулина, входящая в состав маски, на 75-78% состоит
из белков и оказывает выраженное укрепляющее и подтягивающее воздействие на ткани.
Результат: Кожа укрепляется, силуэт выглядит красивым и подтянутым.
Кому подходит: Специальный уход для атоничных участков тела. Кожа обретает выраженное укрепление, тонус и лифтинг.
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SPA УХОДЫ. УХОД ЗА ТЕЛОМ

УХОД МОРСКАЯ ОДИССЕЯ

60 мин

5 500

65 мин

5 500

35 мин

3 000

Ритуал, дарящий коже тонус, лифтинг и упругость.
Основной акцент: Уникальная восстанавливающая процедура
для тела 3 в 1 сочетает в себе настоящую анти-стресс терапию,
глубокое питание и омолаживающее действие. Прозрачный воск
на основе эксклюзивной морской воды Thalion с содержанием
масляного экстракта водоросли Ундарии создаёт эффект глубочайшего расслабления и наслаждения, вместе с этим подтягивает
и омолаживает кожу. Питательная основа воска сочетает в себе
масло рисовых отрубей и масло Юшаю — драгоценный концентрат, получаемый из семян Камелии масляничной. Масла глубоко
питают, смягчают и омолаживают кожу за счёт богатства витаминами и антиоксидантами. Этот эксклюзивный уход соединяет
в себе самые современные методы моделирования, божественные
текстуры и инновационные формулы продуктов, а в результате
получается несравнимый эффект укрепления.

45 мин

5 000

ОБЕРТЫВАНИЕ АКТИВНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ
И ДРЕНАЖ
Основной акцент: После активного очищения кожи выполняется
обертывание, сочетающее интенсивный детокс-эффект, выведение
лишней жидкости и минерализацию. Уход глубокой детоксикации
и дренирования применяется как катализатор быстрого утончения.

УХОД ДЛЯ НОГ С ВАРИКОЗОМ И ЛИМФОСТАЗОМ
Основной акцент: Тяжесть в ногах — это болезненное напряжение в венах, вызванное стоянием на ногах, жарой, усталостью.
Гель Тонизирующий Для Ног активирует кровообращение,
тонизирует сосуды и дарит ногам свежесть, покой и легкость.
Результат: Уход мгновенно облегчает и разгружает ноги, значительно уменьшает отеки и прорисовывает более четкий контур, дарит легкость и силы. После Ухода сохраняется продолжительное ощущение свежести.
Кому подходит: Уход с выраженной эффективностью при
отеках, лимфостазе и венозной недостаточности ног.

SPA УХОДЫ. УХОД ЗА ТЕЛОМ
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УХОД ЗА ЛИЦОМ

АКНЕ-ШОК ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Процедуры на основе морских элементов лаборатории THALION обладют важной
биодоступностью и оказывают увлажняющее, противовозрастное, успокаивающее,
укрепляющее, осветляющее действия. Уходы для лица THALION обладают самостоятельным глубоким и ярким действием, мгновенно и надолго преображают облик. Ваше
лицо обретает жизненную энергию и красоту!

АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

60 мин

4 500

Изюминка ухода: Сыворотка Интенсивное Увлажнение
с микрогиалуроновой кислотой и алоэ вера, которые увлажняют глубокие слои дермы. Маска Тотальное Увлажнение с морскими экстрактами и полисахаридами, известными своими омолаживающими и глубоко увлажняющими свойствами, а также
с драгоценными маслами — кунжутным, маслом ши и маслом
рисовых отрубей, глубоко питающими и разглаживающими кожу.
Результат: Глубоко увлажненная кожа выглядит молодой
и свежей, разглаженная, бархатистая и эластичная.
Кому подходит: Людям с сухой и обезвоженной кожей,
а также для любого типа кожи, находящейся в состоянии обезвоживания.
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SPA УХОДЫ. УХОД ЗА ЛИЦОМ

4 500

60 мин

6 500

КИСЛОРОД И СВЕЧЕНИЕ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧИСТОТА
Изюминка ухода: Маска Очищение с Эффектом Гоммажа, которая кроме глубокого очищения запускает в коже процесс
детоксикации, уменьшает поры и освежает лицо.
Специальное моделирование лица M.E.R. с применением
Сыворотки с Морскими Кислотами, которая уменьшает воспалительные явления и борется с утолщением рогового слоя кожи.
Результат: Уход способствует глубокому очищению и детоксикации кожи, успокаивает и уменьшает воспаления и покраснения, обеспечивает комфорт и ухоженный вид лицу.
Кому подходит: Применяется для проблемной кожи, склонной
к жирности и высыпаниям, а также для кожи в состоянии стресса, усталости, интоксикации.

65 мин

Изюминка ухода: Сочетание ферментного пилинга Энзимарин,
сыворотки с морскими АНА и салициловой кислотой и грязевой маски Морской Пелоид Геранды способствует глубокому
открытию и очищению пор, а также быстрому заживлению
воспалительных элементов. Глубокий, но деликатный пилинг
обладает выраженным свойством подтяжки и разглаживания
кожи. Новая Маска Кислородная нормализующая с цинком
и уникальным комплексом Система Акне мгновенно успокаивает кожу, выравнивает тон, стягивает поры и препятствует появлению новых высыпаний.
Результат: Воспалительные проявления уменьшаются, кожа
успокаивается, очищается и подтягивается, тон выравнивается.
Кому подходит: Используется для молодой и зрелой проблемной кожи с воспалительными элементами, кистами, папулами,
пустулами в сочетании с атонией, морщинками и другими проявлениями возрастных изменений.

60 мин

4 500

Изюминка ухода: Сыворотка Оксигенация и Упругость —
ультра-проникающая сыворотка способствует насыщению тканей
кислородом, повышает потребление кислорода клетками на 71%,
разглаживает кожу, сокращая морщины на 10% за 4 недели (по
данным клинических исследований). Маска Альгопласт Свечение
и Молодость с высоким содержанием витамина С, ацеролы и спирулины активирует обменные процессы в клетках, омолаживая кожу
и оказывая яркий лифтинг-эффект.
Результат: Благодаря уникальной концентрации микроэлементов,
минералов и витаминов данный уход позволяет запустить механизм
регенерации и насыщения кожи кислородом, помогает снять стресс,
а также защищает кожу от внешних агрессивных воздействий.
Кожа становится гладкой, свежей, подтянутой и полной энергии.
Кому подходит: Используется для любого типа кожи в состоянии усталости, стресса, интоксикации, имеющей тусклый
и сероватый тон; для безжизненной и вялой кожи с целью очищения, дренажа и активации метаболизма.

SPA УХОДЫ. УХОД ЗА ЛИЦОМ
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АБСОЛЮТНЫЙ ЛИФТИНГ

60 мин

6 500

Изюминка ухода: Эксклюзивное моделирование лица Лифт
Абсолю по Маске-Мусс Противовозрастной Наполняющей
вместе с Наполняющим Маслом. Маска с приятной текстурой
и с потрясающим легким ароматом цветов и зелени оказывает выраженное укрепляющее действие, происходит интенсивная подтяжка тканей, выравнивание и заполнение морщин,
видимые уже после первого ухода. Экспресс-Маска Лифтинг
и Свечение — маска тройного действия: разглаживает морщины, укрепляет кожу и дарит сияние.
Результат: Кожа выглядит наполненной, подтянутой, разглаживаются черты лица. Лицо обретает молодость и красоту.
Кому подходит: Уход для кожи с признаками возрастных изменений: снижением тонуса, морщинами, дряблостью — с целью
лифтинга, разглаживания, наполнения и прорисовывания контуров лица.

УСИЛЕНИЕ ОКСИГЕНАЦИИ (ДЛЯ МУЖЧИН)

МОЛОДОСТЬ И СОВЕРШЕНСТВО
Изюминка ухода: Лосьон с Морскими Кислотами (содержит 15% морских АНА) и Сыворотка с Морскими Кислотами
(содержит комплекс из 23% морских кислот) — профессиональные продукты, оказывающее более щадящее, по сравнению с фруктовыми кислотами, воздействие. Обеспечивают интенсивное обновление клеток, выраженные кератолитический
и противовозрастной эффекты. Специальный уход для активного омоложения области глаз из Маски для Глаз Молодость
и Свечение и Маски Альгопласт Сияние и Молодость, компоненты которых способствуют глубокой реструктуризации
поддерживающих тканей дермы, наполнению кожи, разглаживанию морщин и выраженному лифтинг-эффекту. Маска
Ультра-Укрепление, которая оказывает двойное воздействие
на лицо: химическое (АНА) и механическое отшелушивание
(микробразия) под влиянием микрожемчужин кварца. При этом
омолаживающие и питательные компоненты маски транспортируются в глубокие слои кожи.
Результат: Создается эффект интенсивного сияния кожи,
16
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морщины и неровности разглаживаются. Происходит стимуляция клеточного обновления, кожа лица укрепляется и наполняется, выглядит подтянутой, светится красотой и молодостью.
Кому подходит: Идеален для зрелой кожи лица и декольте.

75 мин

7 000

Изюминка ухода: Сыворотка Оксигенация и Упругость способствует насыщению клеток кислородом и активации метаболизма, улучшает вывод токсинов и регенерацию. Маска Энергия Кожи, содержащая специальный комплекс Algoskin Cx — истинный
клеточный «усилитель», заряжает кожу энергией, стирает
следы усталости и стресса, усиливает естественную защиту
кожи. Специальные техники моделирования для мужчин способствуют глубокому расслаблению, отдыху и прекрасному
самочувствию.
Результат: Стираются следы усталости и стресса, кожа обновляется и ее тонус повышается, самочувствие улучшается.
Кому подходит: Уход для мужской кожи любого типа, требующей усиления метаболизма, нуждающейся в энергии и поддержке. Применяется для снятия стресса и расслабления.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЛИЦА

40 мин

4 000

Экспресс уход

60 мин

2 500

Применяется для мягкого очищения кожи, её увлажнения,
тонизирования и детоксикации.
SPA УХОДЫ. УХОД ЗА ЛИЦОМ
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ВОСТОЧНЫЙ SPA SUITE

SPA-УХОД РАССУЛ

Восточные традиции глубокого очищения кожи тела, расслабляющий марокканский
массаж ароматическими маслами с использованием аутентичной марокканской марки
профессиональных SPA-уходов для хамам Charme D´Orient — всё это дарит незабываемые впечатления, погружая в атмосферу неги и блаженства.

ПЕННЫЙ МАССАЖ

90 мин

4 000

Ритуал начинается с прогревания и распаривания в хамаме. Далее следует пенный массаж на тёплом каменном столе,
доставляющий невероятное наслаждение, чувство лёгкости
и блаженства. Финальный аккорд — нанесение увлажняющего
молочка, которое подарит коже гладкость и утончённый аромат.

МАРОККАНСКИЙ МАССАЖ

5 000

SPA УХОД ЧЁРНЫЙ ЧАЙ

120 мин

5 000

120 мин

5 000

Ритуал включает в себя прогревание и распаривание в хамаме, пенный уход на тёплом каменном столе и восточный
релаксирующий массаж по ароматическому маслу.

SPA УХОД ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ
90 мин

4 000

120 мин

5 000

120 мин

5 000

Ритуал начинается с прогревания и распаривания в хамаме.
Далее следует восточный релаксирующий массаж по ароматическому маслу. Процедура прекрасно снижает стресс,
депрессию и усталость, приносит положительные эмоции
и заряжает энергией.

SPA-УХОД ДЫХАНИЕ ВОСТОКА

120 мин

Ритуал начинается с прогревания и распаривания в хамаме. Пилинг с натуральным чёрным мылом и рукавичкой Кесса
подарит коже необычайную гладкость и чистоту. А маска Рассул
из марокканской вулканической глины способствует питанию
и насыщению кожи редкими минералами, снижает раздражение
и успокаивает. В завершение — расслабляющий марокканский
массаж.

Ритуал включает в себя прогревание и распаривание
в хамаме, пенный уход на тёплом каменном столе и восточный
релаксирующий массаж по ароматическому маслу.

Ритуал начинается с прогревания и распаривания в хамаме. Далее следует пенный уход на прогретом каменном столе
и восточный релаксирующий массаж по ароматическому маслу.

SPA-УХОД МЕЛОДИЯ НИЛА
Ритуал начинается с прогревания и распаривания в хамаме.
Далее следует минеральный пилинг в сочетании с ароматическими
маслами, который сделает кожу атласной и нежной. В завершение — восточный релаксирующий массаж.
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ВОСТОЧНЫЙ SPA SUITE
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ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА

КИСЛОРОДНАЯ КАПСУЛА ALPHA OXY SPA

С помощью массирующего воздействия теплой бурлящей водой помогает подготовить
кожу к усвоению питательных веществ в процессе SPA уходов.

Используется для проведения процедуры с погружением в кислородный поток лица
и тела. Подача кислорода под высоким давление в данной кислородной капсуле способствует омоложению клеток. Также в капсуле возможна вибротерапия, усиливающая
лимфоток и кровоток, активизирующая обмен веществ. Эффект от различных обертываний увеличивается в несколько раз при использовании кислородной капсулы.

ПОДВОДНЫЙ МАССАЖ
В ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННЕ

20 мин

900

ВАННА С ЭФФЕКТОМ ФЛОТАЦИИ
Уникальность данной ванны заключается в том, что тело человека отделено от воды
тонкой пленкой, что позволяет полностью ощутить невесомость. Флотация помогает
снять мышечное напряжение, нормализует кровяное давление, снимает стрессовое
состояние, а мягкие колебания воды усиливают эффект любых обертываний

ФЛОТАЦИЯ

45 мин

1 300

ФЛОТАЦИЯ К УХОДУ ПО ЛИЦУ

45 мин

900

ФЛОТАЦИЯ К УХОДУ ПО ТЕЛУ

45 мин

900

20 ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА. ФЛОТАЦИЯ

КИСЛОРОДНАЯ КАПСУЛА ALPHA OXY SPA

30 мин

1 100

КИСЛОРОДНАЯ КАПСУЛА ALPHA OXY SPA
К УХОДУ ПО ЛИЦУ

30 мин

700

КИСЛОРОДНАЯ КАПСУЛА ALPHA OXY SPA
К УХОДУ ПО ТЕЛУ

30 мин

700

ПРЕССОТЕРАПИЯ
Косметическая процедура, представляющая собой компрессионный, аппаратный,
лимфодренажный массаж, во время проведения которого происходит вывод лишней
жидкости из организма.

ПРЕССОТЕРАПИЯ

45 мин

1 300

ПРЕССОТЕРАПИЯ К УХОДУ ПО ЛИЦУ

45 мин

900

КИСЛОРОДНАЯ КАПСУЛА ALPHA OXY SPA. ПРЕССОТЕРАПИЯ
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ГИДРОМАССАЖ
ДУШ ВИШИ

30 мин

800

30 мин

800

30 мин

800

90 мин

1 400

Во время принятия душа сверху по всему контуру тела на гостя
поступает дождеподобный поток воды под средними напором.
Этот душ чрезвычайно эффективен для людей, мечтающих избавиться от лишнего веса, целлюлита, нормализировать циркуляцию крови, привести в порядок нервную систему. Также
после душа Виши эффективны различные виды обёртываний.

ДУШ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЦИРКУЛЯРНЫЙ
При проведении процедуры на тело воздействуют сотни
игольчатых струек воды в специальном боксе, оборудованном трубками для подачи воды. При данном виде гидромассажа благотворное влияние осуществляется не только на кожные покровы, но и на подкожно-жировую клетчатку, мышцы
и внутренние органы.

ДУШ ШАРКО
Душ «ударного типа» с ограниченной зоной воздействия.
Во время процедуры пациент подвергается воздействию
водяных струй с расстояния примерно трех метров. Душ
Шарко популярен при лечении и профилактики целлюлита
и некоторых форм ожирения.

ГИДРОПРОЦЕДУРЫ И ПОСЕЩЕНИЕ
БАННОГО КОМПЛЕКСА
Гидромассаж в одном из душей и посещение банного комплекса.
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УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ
МАНИКЮР БЕЗ ПОКРЫТИЯ

1 000

МАНИКЮР С ПОКРЫТИЕМ ЛАКОМ

1 500

МУЖСКОЙ МАНИКЮР

1 200

МАНИКЮР С ПОКРЫТИЕМ ЛАКОМ FRENCH

1 700

МАНИКЮР С ПОКРЫТИЕМ ГЕЛЬ-ЛАКОМ

2 500

МАНИКЮР С ПОКРЫТИЕМ ГЕЛЬ-ЛАКОМ
FRENCH

2 700

ОЗДОРОВЛЕНИЕ НОГТЕЙ ПО СИСТЕМЕ IBX

2 000

ЦИТРУСОВЫЙ SPA УХОД ДЛЯ РУК ОТ CND

1 500

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ ДЛЯ РУК
ПЕДИКЮР БЕЗ ПОКРЫТИЯ

МАНИКЮР ДЕТСКИЙ

500

СНЯТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКА

200

КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ НОГТЕЙ

300

ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ДЛЯ НОГТЕЙ

500

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, РУЧНАЯ РОСПИСЬ
И ДИЗАЙН ОДНОГО НОГТЯ

200

1 500
2 000

МУЖСКОЙ ПЕДИКЮР

2 200

ПЕДИКЮР С ПОКРЫТИЕМ ЛАКОМ FRENCH

2 200

ПЕДИКЮР С ПОКРЫТИЕМ ГЕЛЬ-ЛАКОМ

3 000

ПЕДИКЮР С ПОКРЫТИЕМ ГЕЛЬ-ЛАКОМ FRENCH

3 200

МОРСКОЙ SPA УХОД ДЛЯ НОГ ОТ CND

2 000

УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ

600

400

ПЕДИКЮР С ПОКРЫТИЕМ ЛАКОМ
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ПАРАФИНОТЕРАПИЯ ДЛЯ НОГ

УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
SPA-ПРОГРАММА «АБСОЛЮТНОЕ СЧАСТЬЕ»
Молекулярное восстановление, увлажнение волос и уход за
кожей головы на основе японской косметики Lebel
Короткие волосы (до 10 см)
Средние волосы (до 20 см)
Длинные волосы (до 30 см)
Очень длинные волосы (свыше 30 см)

1 900
3 900
5 300
6 100

ESTESSIMO HEAD SPA
Приостановление биологически запрограммированного старения кожи головы и волос за счет специальных органических
ингредиентов, содержащихся в продукции Lebel ESTESSIMO.
Компоненты Lebel ESTESSIMO оказывают стимулирующее действие на коллагеновый синтез, естественную регенерацию
и активность кожи.
Короткие волосы (до 10 см)
Средние волосы (до 20 см)
Длинные волосы (до 30 см)
Очень длинные волосы (свыше 30 см)

1 500
2 500
3 900
4 700

SPA-ПРОГРАММА «DETOX-MINT»
Детоксикация, увлажнение и питание кожи головы и волос
на основе японской косметики Lebel.
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Короткие волосы (до 10 см)
Средние волосы (до 20 см)
Длинные волосы (до 30 см)
Очень длинные волосы (свыше 30 см)

1 100
2 000
3 400
4 200

ПЕРМАНЕНТНЫЙ ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЕМ

4 000

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
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SPA-ПРОГРАММА «FRESH MAN»

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС ПРОСТОЕ

Бодрящая экспресс-программа для мужчин на основе японской косметики Lebel.

Окрашивание корней
Короткие волосы (до 10 см)
Средние волосы (до 20 см)
Длинные волосы (до 30 см)
Очень длинные волосы (свыше 30 см)

Короткие волосы (до 10 см)
Средние волосы (до 20 см)

1 000
2 000

СТРИЖКА
Короткие волосы (до 10 см)
Средние волосы (до 20 см)
Длинные волосы (до 30 см)
Очень длинные волосы (свыше 30 см)
Коррекция челки

МЕЛИРОВАНИЕ, ТОНИРОВАНИЕ ВОЛОС
1 300
1 800
2 300
2 800
500

Мелирование, тонирование корней
Короткие волосы (до 10 см)
Средние волосы (до 20 см)
Длинные волосы (до 30 см)
Очень длинные волосы (свыше 30 см)

800
1 000
1 200
1 400

Короткие волосы (до 10 см)
Средние волосы (до 20 см)
Длинные волосы (до 30 см)
Очень длинные волосы (свыше 30 см)

1 000
1 200
1 600
2 100

УКЛАДКА ПРАЗДНИЧНАЯ

3 000

ДЕТСКАЯ СТРИЖКА
Короткие волосы (до 10 см)
Средние волосы (до 20 см)
Длинные волосы (до 30 см)
Очень длинные волосы (свыше 30 см)

СТРИЖКА БОРОДЫ

2 000
2 700
3 100
3 500
3 800

2 300
3 000
3 700
4 400
5 100

УКЛАДКА

400

МЫТЬЕ ГОЛОВЫ И СУШКА
Короткие волосы (до 10 см)
Средние волосы (до 20 см)
Длинные волосы (до 30 см)
Очень длинные волосы (свыше 30 см)

300
400
500
600

ПЛЕТЕНИЕ КОС
Простое плетение
Сложное плетение
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

500
900

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
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LYCON ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
Восковая депиляция в YAGAYAGA Wellness Club проводится с помощью одного
из лучших восков во всем мире — воска знаменитой австралийской марки Lycon.
Восковая депиляция Lycon — самая комфортная депиляция. Отличительная черта
воска Lycon — его натуральные компоненты.

ЛИЦО (1 ЗОНА)

400

ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИНЫ

700

РУКИ

800

НОГИ ДО КОЛЕНА

900

НОГИ ПОЛНОСТЬЮ

1 600

БИКИНИ КЛАССИКА

1 000

БИКИНИ ГЛУБОКОЕ

2 000

ШУГАРИНГ
ЛИЦО (1 ЗОНА)

600

ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИНЫ

1 500

РУКИ

1 800

НОГИ ДО КОЛЕНА

1 900

БИКИНИ КЛАССИКА

2 000

БИКИНИ ГЛУБОКОЕ

3 000

30 LYCON ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ. ШУГАРИНГ
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ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ И ЗАНЯТИЯ В ГРУППАХ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА
ЙОГА

60 мин

50 мин

1 000

1 000

Комплекс физических упражнений для растяжки и укрепления мышц. Йога спасает от ежедневных стрессов и помогает
увидеть самое важное, отбросив второстепенное.

ПИЛАТЕС

50 мин

50 мин

2 000

50 мин

3 600

АБОНЕМЕНТ 1

1 месяц

6 000

1 месяц

8 000

1 год

32 000

1 год

38 000

Самостоятельное посещение тренажерного зала (1 месяц без
ограничения количества посещений).
50 мин

1 000

АБОНЕМЕНТ 2
Самостоятельное посещение тренажерного зала и банного
комплекса (1 месяц без ограничения количества посещений).

50 мин

1 000

АБОНЕМЕНТ 3
Самостоятельное посещение тренажерного зала.
(1 год без ограничения количества посещений).

АБОНЕМЕНТ 4
50 мин

1 000

50 мин

1 000

Комплекс статических упражнений, направленный на сокращение и растяжение мышц.

ТАЙБО

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА

1 000

Комплекс упражнений, заключающийся в правильном дыхании в сочетании с позами на растяжки. Помогает справиться
с лишним весом.

КАЛЛАНЕТИКА

1 000

Тренировка с квалифицированным инструктором
индивидуально.

СПЛИТ ТРЕНИРОВКА

Комплекс упражнений для удержания равновесия на нестабильной поверхности мяча, позволяющий держать мышцы
в постоянном напряжении.

БОДИФЛЕКС (BODYFLEX)

50 мин

Тренировка с квалифицированным инструктором для двоих.

Система упражнений, придающих человеческому телу
и позвоночнику силу, гибкость и выносливость. Основная цель
упражнений — развитие гибкости определенных групп мышц,
увеличение эластичности связок и подвижности суставов.

ПИЛАТЕС НА МЯЧЕ

СТЕП-АЭРОБИКА
Танцевальные движения, выполняемые на специальной
платформе.

Самостоятельное посещение тренажерного зала и банного
комплекса (1 год без ограничения количества посещений).

Тренировочный
комплекс,
основанный
на
движениях
из тхэквондо, каратэ, бокса в совокупности с аэробными
упражнениями.
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ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ И ЗАНЯТИЯ В ГРУППАХ

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ И ЗАНЯТИЯ В ГРУППАХ
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КОМНАТА ИНСОЛЯЦИЙ

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

Комната инсоляций оснащена вертикальным солярием. Система вентиляции
позволяет поддерживать комфортную температуру, зеркальные фильтры позволяют
добиться ровного загара.

#yagayaga #царствокоролевство #tsarstvokorolevstvo

instagram.com/tsarstvokorolevstvo

5 МИНУТ

100

10 МИНУТ

200
vk.com/tsarstvokorolevstvo

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

facebook.com/tsarstvokorolevstvo

Интересный и оригинальный подарок Вашим близким с услугами YAGAYAGA Wellness Club.

•
•
•
•
•

Номинал сертификата — любая услуга или комплекс услуг для единовременного гашения;
При превышении суммы покупки номинала сертификата возможно произвести доплату;
Действие сертификата не распространяется на покупку абонемента;
Сертификат действителен 1 год с момента приобретения;
Сертификат не подлежит обмену на денежные средства.
yagayaga.ru

34 КОМНАТА ИНСОЛЯЦИЙ. ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Ленинградская область,
п. Рощино, ул. Первомайская, 1,
Клубный поселок «Царство-Королевство»
YAGAYAGA Wellness Club
Время работы: с 10:00 до 22:00

+7 (812) 926-24-94
www.yagayaga.ru
info@yagayaga.ru
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