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МАССАЖИ
МАССАЖ ОБЩИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

55 мин
85 мин

5 500
7 000

МАССАЖ РАССЛАБЛЯЮЩИЙ

55 мин

5 500

МАССАЖ СПОРТИВНЫЙ

55 мин

5 500

55 мин

5 500

55 мин

5 500

Для детей от 3 до 7 лет
Для детей от 7 до 12 лет

30 мин
40 мин

3 000
3 500

МАССАЖ СПИНЫ И ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ

40 мин

4 000

МАССАЖ ГОЛОВЫ

20 мин

2 500

МАССАЖ СТОП

20 мин

2 500

СТОУН МАССАЖ

85 мин

8 000

Увеличивает приток кислорода к тканям, устраняет жесткость и зажатость
суставов, улучшает эластичность мышечных тканей

МАССАЖ МОДЕЛИРУЮЩИЙ  
Способствует уменьшению объемов тела, помогает моделировать силуэт,
очищает организм от шлаков и токсинов

МАССАЖ ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ
Активизирует движение лимфы, нормализует обмен веществ,
оказывает релаксирующее действие

ДЕТСКИЙ МАССАЖ  
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УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА

ВОСТОЧНЫЕ И МАРОККАНСКИЕ УХОДЫ В ТУРЕЦКОЙ ПАРНОЙ
CHARME D’ORIENT, ФРАНЦИЯ
Восточные традиции глубокого очищения кожи тела, расслабляющий марокканский массаж ароматическими маслами, аутентичный бренд профессиональных SPA-уходов для хаммам Charme D´Orient — всё это дарит незабываемые впечатления, погружая в атмосферу неги
и блаженства.

МАРОККАНСКИЙ МАССАЖ

90 мин

6 500

90 мин

7 500

120 мин

9 000

120 мин

9 000

Ритуал начинается с прогревания и распаривания в хаммаме, которое сменяется восточным релаксирующим массажем по ароматическому маслу.
Процедура прекрасно снижает стресс, устраняет депрессию и усталость,
приносит положительные эмоции и заряжает энергией.

ПЕННАЯ РАПСОДИЯ
За прогреванием и распариванием в хаммаме 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.

ДЫХАНИЕ ВОСТОКА
Традиционное начало восточного ритуала, прогревание и распаривания
в хаммаме, завершается пилингом с натуральным чёрным мылом и рукавицей Кесса. Кульминацией ухода является пенный массаж на прогретом
каменном столе, который плавно переходит в восточный релаксирующий
массаж по ароматическому маслу.

МЕЛОДИЯ НИЛА
Прогревание и распаривание в хаммаме сменяется минеральным пилингом с ароматическими маслами. Последующий релаксирующий массаж
подарит Вам настоящее наслаждение, позволит полностью расслабиться
и отправиться в своих мечтах в мир восточных грёз.
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РАССУЛ

120 мин

10 500

40 мин

5 000

Ритуал начинается с прогревания и распаривания в хаммаме, после
которого следует пилинг с натуральным чёрным мылом и рукавицей Кесса.
На необычайно гладкую и нежную кожу наносится маска Рассул из марокканской вулканической глины, которая способствует питанию и насыщению кожи редкими минералами. В завершение ритуала выполняется расслабляющий марокканский массаж.

МАРОККАНСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ПИЛИНГ С КВАСЦАМИ
Пилинг на основе натурального мелкоизмельченного квасцового камня,
в сочетании с ароматическими маслами, делает кожу гладкой и нежной.
Данный уход обладает глубоким очищающим воздействием, успокаивает
раздражения на коже и ускоряет регенерацию её клеток

* По возможности записи на процедуру одновременно для двоих гостей,
уточняйте у администратора

SPA УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА
THALION, ФРАНЦИЯ

ОБЁРТЫВАНИЕ «ЭНЕРГИЯ МОРСКОЙ ВОДЫ»

60 мин

7 000

60 мин

7 000

SPA уход включает: пилинг тела, обёртывание, завершающий уход
с увлажняющим молочком.
Результатом ухода является восстановление минерального обмена, успокаивающее и расслабляющее действие на нервную систему (за счет высокой концентрации магния) и запуск процессов выведения из организма
застойной жидкости и токсинов. Тело насыщается натуральными микроэлементами, улучшается самочувствие. Повышаются жизненный тонус
и стрессоустойчивость, укрепляется иммунитет. Появляется ощущение
спокойствия и гармонии, происходит глубокое расслабление. Уход улучшает микроциркуляцию, способствует насыщению тканей кислородом
и липолизу, уменьшает отёчность.

ОБЁРТЫВАНИЕ «СКУЛЬПТОР ТЕЛА»
SPA уход включает: пилинг тела, обёртывание, завершающий уход
с моделирующим кремом.
Этот уход идеально подойдет для тех, кто устал бороться за идеальное тело
с помощью различных диет и изнуряющих физических нагрузок. Главная
особенность ухода — сочетание уникальных компонентов, основным из
которых является водоросль ламинария Дигитата из Бретани. Благодаря
высокой концентрации (85%) этой водоросли и ее воздействию, достигается заметный визуальный эффект. Также, в составе косметических средств,
применяемых в уходе, есть такие полезные водоросли, как Литотамниум
и Фукус, которые насыщают тело минералами и микроэлементами, стимулируют выведение токсинов и лишней воды, восстанавливают функционирование эндокринной системы.
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ОБЁРТЫВАНИЕ «БУ МАРИН, МИНЕРАЛЬНОЕ»

60 мин

7 000

30 мин

4 000

SPA уход включает: пилинг тела, обёртывание, завершающий уход
с увлажняющим молочком.
Маска «БУ МАРИН» содержит высокую концентрацию кальция и магния,
которые восстанавливают плотность костей, связок, успокаивают нервную
систему и устраняют последствия стрессов. Тёплое грязевое обёртывание расслабляет, устраняет болезненные спазмы, запускает механизмы
очищения организма, активирует циркуляцию жидкости в организме
и уменьшает отёчность. Минеральное обёртывание используется как средство активной детоксикации, уменьшения отёков, быстрого восстановления после спорта, ускоренного утончения.

УХОД «КРУПИНКИ МОРЯ»
SPA уход включает: пилинг тела, завершающий уход с увлажняющим
молочком.
Пилинг эффективно очищает кожу, способствуют высвобождению и выведению токсинов. Благодаря уходу достигается эффект релаксации, детоксикации и дренажа кожи, глубокого питания и увлажнения. Идеально подходит для усиления детоксикации и выведения застойной межклеточной
жидкости, снятия отёков и глубокого очищения кожи.
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SPA УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА
FABBRIMARINE, ИТАЛИЯ

«ЗОЛОТОЙ СКРАБ»  

30 мин

4 000

60 мин

7 000

60 мин

7 000

Пилинг тела с морской и океанической солью. Каменная морская соль —
уникальный природный абразив, который насыщен полезными макро
и микроэлементами, она имеет уникальный состав и способна оказывать
положительное воздействие как на физическое, так и на духовное состояние организма. В результате пилинга структура кожного покрова улучшится и восстановится минеральный обмен, кожа приобретет свежесть,
станет гладкой и упругой.

SPA-РИТУАЛ ТАЛАССОТЕРАПИИ «ТОНУС МЕНТАЛЬГА»
Охлаждающее обёртывание с ламинарией и фукусом, в сочетании
с ментолом и морской водой рекомендовано для лимфодренажных
и укрепляющих программ по телу. Уход оказывает сосудоукрепляющее
и тонизирующее действие на кожу, обеспечивает мощный лифтингэффект. Уход благоприятно влияет на общее состояние организма, оказывает антистрессовое воздействие, является профилактикой и облегчением
состояния при варикозе, снимает отёчность.

ТАЛАССО-ПРОЦЕДУРА С ДРЕНАЖНЫМ ЭФФЕКТОМ
Роскошное гелевое обёртывание с комплексом морских водорослей
(литотамнией, ламинарией, спирулиной и хлореллой) прекрасно увлажняет кожу, активно стимулирует процессы дренажа, реминерализирует
и активизирует микроциркуляцию. Обладает противовосполительным
и контурирующим действием.
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УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА
THALION, ФРАНЦИЯ

В процедурах THALION для ухода за кожей лица используется лучшее из того, что может
дать океан. Все компоненты уходов на молекулярном уровне имеют поразительное сходство
с кожей человека. Формулы с высочайшей концентрацией морских активов, используемые
в продуктах THALION, позволяют достичь заметных результатов.

«АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ»                                          

60 мин

5 500

50 мин

5 000

40 мин

2 000

Изюминка ухода: сыворотка «Интенсивное Увлажнение» с микрогиалуроновой кислотой и алоэ вера, которые увлажняют глубокие слои дермы.
В уходе применяется 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, питающими кожу полезными
элементами.
Результат: бархатистая, эластичная и глубоко увлажненная кожа, которая
выглядит молодой и сияющей.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ЛИЦА   
Изюминка ухода: приятный и эффективный уход, который позволит вам
убрать отёчность и получить заметный визуальный эффект уже после первой процедуры. Уход включает демакияж, тонизирование кожи и массаж
лица со специализированным массажным маслом, которое наполнит вашу
кожу полезными элементами. Ручной массаж лица является наиболее эффективной и востребованной процедурой по уходу за кожей лица.

МАСКА THALION  «НАПОЛНЕНИЕ КРАСОТОЙ»                                            
Дополнительно к массажу лица: интенсивный экспресс уход для лица
«на выход». Кожа глубоко очищается, избавляется от ороговевших клеток
и токсинов, глубоко увлажняется, насыщается кислородом и самыми необходимыми питательными компонентами.
Результат: сияющая кожа, ровный и яркий тон, исчезновение мелких
морщинок, подтянутый и чёткий овал лица.
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«АКТИВНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ»                                                                                                               

60 мин

6 000

60 мин

6 000

50 мин

6 500

Изюминка ухода: гарантированный результат достигается благодаря
сочетанию сыворотки LIFT-PRO с морским кремнием, витамином С,
гликопротеинами сои и двумя видами водорослей, и укрепляющей маски
со спирулиной, которая глубоко питает кожу, способствует минерализации, накоплению коллагенновых и эластиновых волокон.
Результат: лифтинг эффект, восстановление эластичности кожных покровов, повышение тонуса, возвращение красоты коже и овалу лица.

«ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧИСТОТА»                                        
Изюминка ухода: сочетание ферментного пилинга Энзимарин, сыворотки PEEL20-PRO с морскими кислотами и профессиональной очищающей
маски, которую косметолог подбирает индивидуально. Глубокий, но деликатный пилинг заметно подтягивает и разглаживает кожу. Кислородная
нормализирующая маска мгновенно успокаивает кожу, выравнивает тон,
стягивает поры и препятствует появлению высыпаний.
Результат: уменьшаются воспаления на поверхности кожи, сужаются
чёрные точки, кожа становится спокойнее и чище, она разглаживается,
подтягивается, выравнивается ее тон.

SPA УХОД ДЛЯ МУЖЧИН «УСИЛЕНИЕ ОКСИГЕНАЦИИ»                                        
Изюминка ухода: сыворотка «Оксигенация и упругость» способствует
насыщению клеток кислородом, активации метаболизма, улучшает вывод токсинов и регенерацию кожи. Маска «Энергия Кожи», содержащая
специальный комплекс AlgoskinCx — истинный клеточный «усилитель»,
заряжает кожу энергией, стирает следы усталости и стресса, усиливает
естественную защиту кожи. Специальные техники моделирования для
мужчин способствуют глубокому расслаблению и отдыху. Уход для мужской кожи любого типа, требующей усиления метаболизма, нуждающейся
в энергии и поддержке.
Результат: стираются следы усталости и стресса, кожа обновляется
и повышается её тонус.
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КОМПЛЕКСНЫЕ SPA ПРОГРАММЫ
Комплексные SPA программы YAGA YAGA Wellness Club представляют из себя гармоничные SPA
ритуалы, которые рассчитаны на максимальное расслабление, релаксацию и оздоровление.

«RE FORMA»                                                                                               
120 мин 13 000
Программа «Re Forma» направлена на улучшение
состояния кожи, совершенствование контуров тела
и максимальное расслабление.
Солевой пилинг способствует снятию болевого синдрома, нормализации тонуса мышц, местному стимулированию процессов репарации и регенерации. Охлаждающее крио обёртывание «Ментальга»
с ламинарией и фукусом, в сочетании с ментолом
и морской водой, оказывает лифмодренажное, сосудоукрепляющее и тонизирующее действие на кожу
и тело, обеспечивает мощный лифтинг эффект.

Программа включает:
• моделирующий массаж 50 мин
• лёгкий пилинг тела 15 мин
• обёртывание Fabbrimarine 45 мин
• отдых в соляной релакс-комнате
• релаксация с зелёным чаем,
орешками и сухофруктами,
и с расслабляющим музыкальным
сопровождением

120 мин
«BODY MAGIC»                                        

12 500
Упругая, здоровая и сияющая кожа, стройный силуэт, улучшение общего самочувствия — цель программы «Магия тела».
Прогревание в хаммаме позволяет расслабиться и
подготовить кожу к дальнейшим процедурам.
Пилинг с Морской солью создает эффект необыкновенно нежной и гладкой кожи. Благодаря свойствам глубокого отшелушивания и активного увлажнения, усиливается микроциркуляция кожи,
а эпидермис напитывается полезными питательными веществами. Лимфодренаж запускает необходимые процессы, которые ускоряют регенерацию
клеток кожи, вследствие чего кожа подтягивается,
становится гладкой и упругой.шает отёчность, обладает укрепляющим эффектом.

Программа включает:
• прогревание в хаммаме 20 мин
• пилинг тела на выбор: бренда Thalion
или Fabbrimarine 30 мин
• массаж лимфодренажный 60 мин
• отдых в соляной релакс-комнате
• релаксация с травяным чаем
и расслабляющим музыкальным
сопровождением
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КОМПЛЕКСНЫЕ SPA ПРОГРАММЫ
150 мин
«STONE RELAX»                                        

11 000
Комплексная программа релаксации и восстановления жизненной энергии «Stone Relax» — это серия процедур, обладающих успокаивающим и расслабляющим эффектом. Программа помогает снять
стресс и напряжение мышц, эффективно избавляет от ощущения хронической усталости, которое
беспокоит многих жителей мегаполисов. Три этапа,
которые прекрасно дополняют друг друга, подарят
расслабление, чувство легкости, прилив новых сил
и энергии. Стоун-массаж обладает уникальным
воздействием, он исцеляет энергетически, физически и духовно.

•
•
•
•
•

Программа включает:
посещение банного комплекса 30 мин
стоун массаж 60мин
массаж стоп 20 мин
массаж волосистой части
головы 20 мин
• отдых в соляной релакс-комнате
• релаксация с фито чаем
и расслабляющим музыкальным
сопровождением

«SUN SHINE»                                                                                               
100 мин
9 500
Результат программы «Sun Shine» — сияющий вид,
здоровый цвет лица, насыщенная энергией кожа.
Программа помогает вернуть сияние коже и ощущение комфорта, восстанавливает и приводит в баланс
ее функции.
Главный этап этой СПА-программы — массаж лица,
который расслабит физически и эмоционально, снимет чувство усталости и подарит коже лица отдохнувший вид. Массаж активизирует кровообращение,
что способствует выводу токсинов, улучшению качества кожи и ее цвета. Уход для лица на основе маски,
работающей в трёх направлениях: оказывает мощный лифтинг эффект, разглаживает морщины и укрепляет кожу. Кожа обретает сияние и свежий, отдохнувший вид. Завершающий массаж стоп или головы
подарит расслабление, успокоение и релаксацию.
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Программа включает:
• косметический массаж лица 45 мин
• спа уход для лица «наполнение
красотой» 30 мин
• массаж стоп или массаж волосистой
части головы на выбор 20 мин
• отдых в соляной релакс-комнате
• релаксация с чайным напитком
на основе ягод и фруктов
и расслабляющим музыкальным
сопровождением

«NEW LIFE»                             

180 мин 15 500
Полная перезагрузка, обновление тела и сознания.
Программа «New Life» направлена на очищение клеток кожи и насыщение их полезными минеральными веществами.
Уникальный коктейль ценных масел и необходимых
морских микроэлементов дарит коже моментальный
и продолжительный комфорт, питает ее, увлажняет
и защищает. Комплексная SPA программа «New Life»
начинается с подготовки тела — посещения хаммама, каменой и сенной парных. Последующий гоммаж
тела с морской солью очищает кожу, а маска для тела
с витаминами и антиоксидантами наполняет кожу
полезными микроэлементами. Завершающий уход
с моделирующим кремом подарит приятные впечатления и ощущение приятного расслабления.
Уход для лица наполнит кожу влагой, благодаря
высокой концентрации морских экстрактов.

Программа включает:
• посещение банного комплекса 30 мин
• обёртывание тела 60 мин
• спа уход по лицу 60 мин
• сеанс сухого флоатинга
• отдых в соляной релакс-комнате
• чаепитие с фруктовым чаем
и расслабляющим музыкальным
сопровождением
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АППАРАТНЫЕ УСЛУГИ
КИСЛОРОДНАЯ КАПСУЛА ALPHA OXY SPA

30 мин

1 200

30 мин
45 мин
к уходу

1 000
1 200
800

20 мин
к уходу

2 000
1 500

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

45 мин

1 500

LPG ТЕЛО

30 мин

2 000
10 000
17 000

40 мин

2 000

Кислородная капсула используется для проведения процедуры с погружением в кислородный поток лица и тела. Подача кислорода под высоким давлением способствует омоложению клеток. При использовании кислородной
капсулы значительно увеличивается эффект от обертываний и уходов для тела.

СЕАНС СУХОГО ФЛОАТИНГА NOGRAVITY LUX
Флоатинг — процедура, основанная на эффекте от расслабленного погружения в теплую воду. Флоатинг обеспечивает полную релаксацию, активизирует кровообращение и раскрывает поры, стимулирует выработку
эндорфинов, снимает боль и напряжение. Сеанс сухого флоатинга в инновационной SPA-ванной Nogravity Lux позволяет получить эффект погружения в воду без непосредственного соприкосновения с влажной средой.

ЖЕМЧУЖНАЯ ВАННАЯ
Отличное средство для общего оздоровления, укрепления иммунитета
и снятия стресса. Ванна получила свое название благодаря пузырькам
нагнетаемого воздуха, которые переливаются, словно жемчуг. В комплексе с гидромассажем они оказывают успокаивающее действие, снижают
возбудимость и избавляют от бессонницы.

ПРЕССОТЕРАПИЯ

6 процедур
10 процедур

40 мин

3 000
16 000
27 000

LPG ЛИЦО
6 процедур
10 процедур

МАСКА THALION «НАПОЛНЕНИЕ КРАСОТОЙ» к LPG массажу лица
Изюминка ухода: всего 30 минут роскошного и интенсивного ухода. Кожа глубоко очищается, избавляется от ороговевших клеток и токсинов, глубоко увлажняется и насыщается кислородом и самыми необходимыми питательными компонентами. Результат: сияющая кожа, ровный тон, подтянутый и чёткий овал лица.
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ШУГАРИНГ И ДЕПИЛЯЦИЯ
ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ LYCON
Восковая депиляция проводится с помощью одного из лучших восков знаменитой австралийской марки Lycon. Восковая депиляция Lycon — самая комфортная
депиляция. Отличительная черта воска Lycon — его натуральные компоненты.
Лицо (1 зона)
Подмышечные впадины
Руки до локтя / полностью
Ноги до колена / полностью
Бикини классика
Бикини глубокое

700
1 200
950 / 1 500
1 400 / 2 500
2 500
3 200

ШУГАРИНГ   
Лицо (1 зона)
Подмышечные впадины
Руки до локтя / полностью
Ноги до колена / полностью
Бикини классика
Бикини глубокое

Живот / спина

600
1 300
1 500 / 1 900
1 600 / 2 500
2 500
3 300
1 800

КОМНАТА ИНСОЛЯЦИЙ

Комната инсоляций оснащена вертикальным солярием. Система вентиляции позволяет поддерживать комфортную температуру, зеркальные фильтры позволяют добиться ровного загара.
Посещение без ограничения по времени

250

СОЛЯНАЯ КОМНАТА

Представляет собой тёплое помещение, оснащенное соляными панелями.
Воздух соляной комнаты насыщен ионами хлорида натрия, что благотворно влияет на легкие и дыхательные пути, а также способствует повышению
иммунитета.
Посещение соляной комнаты к любой оплаченной процедуре
30 мин
Отдельное посещение соляной комнаты
30 мин

бесплатно
250
17

18

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
МАНИКЮР
Маникюр (аппаратный, комбинированный, пилочный)
Мужской маникюр
Детский маникюр (до 10 лет)
Скраб для рук CHRISTINA FITZGERALD
Перчатка для рук CHRISTINA FITZGERALD
SPA уход CHRISTINA FITZGERALD (пилинг + маска + массаж)
Парафинотерапия для рук
Придание формы ногтей
Восстановление Seal & Protect / Ремонт ногтя (трещина, донаращивание)
Наращивание (1 ноготь)
Укрепление (акрил / гель)

2 000
2 500
800
300
500
1 500
2 500
400
300
500
500

ПЕДИКЮР
Педикюр классический
Мужской педикюр
Детский педикюр (до 10 лет)
Обработка пальцев ног
Обработка стоп
Дополнительная обработка ороговевшей кожи
Обработка вростающего ногтя (тампонада)
Скраб для ног CHRISTINA FITZGERALD
Перчатка для ног CHRISTINA FITZGERALD
Парафинотерапия для ног

3 500
4 000
1 500
2 000
2 000
500
500
400
500
2 500

ПОКРЫТИЕ / СНЯТИЕ
Покрытие гель-лаком
Покрытие гель-лаком френч
Покрытие лак / лечебное покрытие
Покрытие гель лаком Didier
Дизайн ногтей (1 ноготь)
Дизайн ногтей (1 ноготь) сложный
Снятие гель лака
Снятие гель лака с последующим покрытием
Снятие лака

1 500
1 800
800
1 000
250
500
400
200
200
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
SPA-УХОД ЗА ВОЛОСАМИ «БЛЕСК И СИЛА»
Программа позволяет восстановить баланс молекулярной влаги в структуре волос и коже головы. Идеально сочетается с окрашиванием или любым
другим агрессивным воздействием на волосы, можно проводить в один день.
Программа содержит комплекс антиоксидантов природного происхождения, блокирующих воздействие свободных радикалов, продлевая молодость
волос. Волосы приобретают непревзойденный сияющий блеск и силу уже
после первого применения.
Короткие волосы
Средние волосы
Длинные волосы
Очень длинные волосы

2 000
3 000
4 000
5 000

SPA-ПРОГРАММА «АБСОЛЮТНОЕ СЧАСТЬЕ»
Молекулярное восстановление, увлажнение волос и уход за кожей головы
на основе японской косметики Lebel.
Короткие волосы
Средние волосы
Длинные волосы
Очень длинные волосы

3 000
4 800
4 800
6 500

ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
Уникальный состав для увеличения количества волос и устранения выпадения: укрепляет луковицы волос; активирует рост новых волос; защищает
кожу головы от преждевременного старения; останавливает выпадение;
активизирует спящие луковицы.

30 мин
к уходу

3 500
2 500

30 мин
к уходу

3 500
2 500

АНТИМИКРОБНЫЙ ПИЛИНГ КОЖИ ГОЛОВЫ
Экстра очищение кожи головы: удаление ороговевших частиц; устраняет
шелушение, перхоть, жирность; омолаживающий эффект; натуральный
состав без химии.
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МГНОВЕННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЛОС DEMI (ЯПОНИЯ)
Улучшение качества волос от корней до самых кончиков: наполнение внутренней структуры волос необходимыми элементами питания и увлажнения; формирование защитного экрана вокруг волоса; низкомолекулярные
частицы мгновенно проникают в волос, заполняют пустоты и фиксируются
40–60 минут.
Короткие волосы
Средние волосы
Длинные волосы
Очень длинные волосы

3 500
4 500
5 500
6 000

КОМПЛЕКС «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
В комплекс входит диагностика волос трихоскопом, антимикробный
пилинг, витаминный комплекс по коже головы, реконструкция волос.
60–90 минут.
Короткие волосы
Средние волосы
Длинные волосы
Очень длинные волосы

5 500
6 500
7 500
8 500

21

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
СТРИЖКА
Короткие волосы
Средние волосы
Длинные волосы
Очень длинные волосы
Коррекция челки
Мужская

2 200
3 000
3 500
4 000
600
1 500

ПЛЕТЕНИЕ КОС
Простое плетение
Сложное плетение

1 000
1 500

ДЕТСКАЯ СТРИЖКА (ДО 8 ЛЕТ)
Короткие волосы
Средние волосы
Длинные волосы
Очень длинные волосы

1 000
1 400
1 800
2 000

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС ПРОСТОЕ
Окрашивание корней
Короткие волосы
Средние волосы
Длинные волосы
Очень длинные волосы

ОКРАШИВАНИЕ
«ВЫХОД ИЗ ЧЁРНОГО»
Средние волосы
Длинные волосы
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3 000
3 500
4 500
5 500
6 000

10 000–15 000
15 000–20 000

СЛОЖНЫЕ ТЕХНИКИ
ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС:
МЕЛИРОВАНИЕ, AIRTOUCH,
ШАТУШ, БРОНДИРОВАНИЕ,
РАСТЯЖКА ЦВЕТА
Средние волосы
Длинные волосы
Очень длинные волосы

8 000
10 000
15 000

УКЛАДКА
Короткие волосы
Средние волосы
Длинные волосы
Очень длинные волосы
Праздничная

2 000
2 500
3 200
3 800
4 000

ЛОКОНЫ
Средние волосы
Длинные волосы
Очень длинные волосы

3 000
3 600
4 000
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БАННЫЙ КОМПЛЕКС
СЕННАЯ БАНЯ (КРАКСЕН)
Альпийская сенная баня, в которой сено подогревается в специальной нише при температуре
50˚С и наполняет пространство ароматным травяным паром с полезными эфирными маслами.
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.

ТУРЕЦКАЯ БАНЯ (ХАММАМ)
Парение в турецкой бане происходит при температуре 55˚С, но при этом влажность воздуха
достигает почти 100%. Тёплый и 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.

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 при температуре около 60˚С.

ПН–ЧТ
2 000 РУБЛЕЙ — 2 ЧАСА

ПТ–ВС И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
2 500 РУБЛЕЙ — 2 ЧАСА

Дети до 3-ёх лет — бесплатно, дети 3–10 лет — 50% стоимости
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КАРЕЛЬСКАЯ БАНЯ
АРЕНДА БАНИ ДО 6 ПЕРСОН, С 12:00 ДО 20:00
ПН–ЧТ
20 000 РУБЛЕЙ — 2 ЧАСА

ПТ – ВС И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
25 000 РУБЛЕЙ — 2 ЧАСА

Баня выполнена из сухостойной карельской сосны Кело и натуральных материалов, которые
создают непередаваемую атмосферу отдыха и единения с природой. Карельская баня состоит
из двух пространств: парной и комнаты отдыха с персональной душевой кабиной, которая оборудована ведром с ледяной водой. В комнате отдыха расположен широкий деревянный полок
для традиционных ритуалов парения и СПА-ритуалов. Карельская баня прекрасно подходит
как для аренды групп до 6 персон, так и для индивидуального отдыха.
Аренда бани включает: индивидуальное посещение карельской бани, посещение всех парных
банного комплекса, арома-ритуал от пармейстера (15 мин), травяной чай, сухофрукты.
Дополнительный час аренды — 8 000 рублей (предоставляется при условии отсутствия следующего бронирования).

УСЛУГИ ПАРМЕЙСТЕРА
Классическое парение / 2 веника / При общем посещении банного
комплекса. Услуга предоставляется в парной по Вашему выбору

20 мин

2 500

Процедура индивидуального классического парения / 2 веника
При аренде карельской бани

30 мин

3 000

Процедура индивидуального «Ледяного парения» / 2 веника
При аренде Карельской бани

30 мин

3 500

ВЫБОР ВЕНИКОВ
Березовый / дубовый / пихтовый / эвкалиптовый
Обязательно предварительное бронирование услуг парения по телефону 566 55 25
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ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ
РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

1 000

АБОНЕМЕНТ
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
6 месяцев СПОРТ & БАНЯ
1 год
1 год СПОРТ & БАНЯ

12 000
25 000
45 000
54 000
72 000
86 000

АБОНЕМЕНТ «СЕМЕЙНЫЙ»

155 000

2 взрослых, ребёнок до 12 лет

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА

2 500

СПЛИТ ТРЕНИРОВКА

3 800

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
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.
Скидка на абонементы и персональные тренировки не распространяется.
26

Цены указаны в рублях, включают НДС 20%.
СПА меню является рекламным материалом,
с прейскурантом вы можете ознакомиться у администратора.
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Ленинградская область,
п. Рощино, ул. Первомайская, 1/2
YAGAYAGA Wellness Club
Пн–Чт 11:00–21:00
Пт–Вс 10:00–22:00
Телефон
+7 (812) 566 55 25
+7 (911) 926 24 94

www.z-k.su
spa@z-k.su
#yagayagawellnessclub
yagayaga_wellness_club

