ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ (7-12 ЛЕТ)
Процедура

Массаж тела
Гидромассажная аромаванна
Шоколадное обертывание
Обертывание с клубникой и йогуртом
Уход за лицом
(Очищение и тонизирование кожи, питательная маска с
шоколадом или йогуртом, легкий массаж лица)

Глубоко очищающий талассоуход для
подростков
(Глубокая очистка кожи, тонизация, удаление камедонов,
талассомаска, успокаивающий крем)

Детский маникюр

(Цитрусовая ванночка, уход за ногтями, увлажняющий крем и
массаж рук)

Детский педикюр

время
процедуры

Цена с НДС,
грн.

30 мин

300

30 мин

300

30 мин

650

30 мин

650

30 мин

500

ВИЗИТЫ ОДНОГО ДНЯ
Будни

Взрослые
Дети

30 мин

950

Посещение
SPA-зоны

Ритуал в
хаммаме
(посещение
SPA-зоны в
подарок)

Посещение
SPA-зоны

Ритуал в
хаммаме
(посещение
SPA-зоны в
подарок)

800

1500

1450 грн

1950

300

400

бесплатно

бесплатно

"Семейный"

(2 взрослых + 1 ребенок)

1700

2900 грн

Для проживающих
в гостинице

600

Для проживающих
в гостинице

200

300

Для проживающих
в гостинице
"Семейный"

1250

1900

(от 3-х до 12 лет, в
сопровождении родителей)

Дети
60 мин

Выходные

(до 3-х лет,
в сопровождении родителей)

200

(Цитрусовая ванночка, уход за ногтями, увлажняющий крем и
массаж ступней)

40 мин

300

Детская стрижка (до 7 лет)
Детская укладка (до 7 лет)
Укладка на диффузор или плойку
(до 7 лет)
Детская стрижка (от 7 до 12 лет)
Детская укладка (от 7 до 12 лет)
Укладка на диффузор или плойку
(от 7 до 12 лет)

40 мин

250

1500

950

1950

(взрослые)

(дети)

30 мин

150

60 мин

250-400

60 мин

350

(2 взрослых + 1 ребенок)

40 мин

250

150

200

60 мин

300-550

Плюс один
ребенок к пакету
"Семейный"
Inﬁnity pool

650

800

(только для взрослых)

* Ритуал в хаммаме включает в себя: пилинг перчаткой Кессе, чаепитие, мыльный массаж, контрастные процедуры,
увлажнение тела
* В стоимость входит посещение аквабанного комплекса, тренажерного зала, групповых занятий фитнесом по
расписанию
* В стоимость услуг включен клубный сервис в размере 5%
** При заказе SPA-процедур на сумму от 2000 грн. - посещение аквазоны в подарок
Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
Цены действительны с 01.12.2017
Аквазона, тренажерный зал: вторник-воскресенье: 9.00-23.00
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АБОНЕМЕНТЫ
И КЛУБНЫЕ КАРТЫ
Абонемент на
посещение SPA-зоны на
1 месяц

Взрослые

Взрослые

БЬЮТИ ЗОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Время

Дни посещения

Услуги

Цена с НДС, грн

Пн-Вс

бассейн, бани,
тренажерный зал,
групповые занятия
фитнессом, соляная
комната - 4 сеанса

6300

Пн-Пт

бассейн, бани,
тренажерный зал,
групповые занятия
фитнессом

4000

Пн-Вс

бассейн

бесплатно

Дети

(от 3-х до 12 лет,
в сопровождении
родителей)

Взрослые
"Семейный"
(2 взрослых + 1
ребенок)

"Дуэт"

(2 взрослых)

Пн-Вс

бассейн, бани

1500

12 посещений

тренажерный зал,
групповые занятия
фитнессом

2000

Пн-Вс

бассейн, бани,
тренажерный зал,
групповые занятия
фитнессом

9000

Пн-Вс

бассейн, бани,
тренажерный зал,
групповые занятия
фитнессом

8500

КЛУБНЫЕ КАРТЫ:
Admiral
Admiral
Admiral
Admiral
Admiral
Admiral

Spa 6 мес.
Spa 12 мес.
Spa + Kid 6 мес.
Spa + Kid 12 мес.
Premium Spa 6 мес.
Premium Spa 12 мес.

150
200

Бикини глубокое
Бикини
Ноги выше колен
Ноги до колен
Ноги полностью
Руки выше локтя
Руки до локтя
Руки полностью
Верхняя губа, подбородок
Подмышки
Спина

60 мин

500

40 мин

350

15 мин

250

15 мин

250

30 мин

400

15 мин

150

15 мин

150

20 мин

200

10 мин

50

15 мин

150

20 мин

200

20 мин

150

40 мин

250

15 мин

100

15 мин

100

БРОВИ И РЕСНИЦЫ:

Цена с НДС, грн.

Коррекция бровей
Придание формы бровям
Покраска бровей
Покраска ресниц

17500
29200
20300
33800
26250
43750

Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
Цены действительны с 01.12.2017
Аквазона, тренажерный зал: вторник-воскресенье: 9.00-23.00

150

Лечение вросшего ногтя
Удаление бородавок
Лечение трещин

ДЕПИЛЯЦИЯ:

Дети

(до 3-х лет, в
сопровождении
родителей)

Цена с НДС,
грн.

Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
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БЬЮТИ ЗОНА

WELLNESS

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА РУКАМИ:

ПРОЦЕДУРЫ:

Время

Цена с НДС,
грн.

Консультация врача-диетолога

60 мин

500

Консультация врача-диетолога c
расчетом индивидуальных норм
питания

60 мин

800

Женский маникюр
Европейский маникюр
Мужской маникюр
Детский маникюр
SPA-маникюр
SPA-уход
Шлифовка ногтей
Покрытие бесцветной основой
Покрытие лаком OPI
Покрытие лаком Dior
Ультразвуковая терапия для рук
Парафинотерапия рук
Покрытие ногтей гелем-лаком
Покрытие ногтей гелем-лаком "Френч"
Снятие геля-лака
Снятие гелевых ногтей

Время

Цена с НДС,
грн.

60 мин

300

60 мин

350

60 мин

350

30 мин

200

Составление индивидуальной диеты

90 мин

500

Биоимпедансометрия

60 мин

400

30 мин

350

10 мин

50

60 мин

500

10 мин

50

Бесконтактный анализ крови по 131
показателю

15 мин

120

60 мин

800

15 мин

200

Компьютерная диагностика состояния
кожи лица, головы и волос Soft Plus

30 мин

350

Соляная комната

30 мин

120

30 мин

350

30 мин

1000

60 мин

300

Абонемент на 10 сеансов в соляной
комнате

60 мин

350

15 мин

100

30 мин

200

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА НОГАМИ:
Женский педикюр
Мужской педикюр
Детский педикюр
SPA-педикюр
SPA-уход

90 мин

600

90 мин

650

40 мин

300

120 мин

800

60 мин

450

АППАРАТНЫЙ ПЕДИКЮР НА ОСНОВЕ
НЕМЕЦКОЙ КОСМЕТИКИ SUDA:
Аппаратный
Аппаратный
Аппаратный
Аппаратный
Аппаратный
Аппаратный
стоп

педикюр
педикюр
педикюр
педикюр
педикюр
педикюр

женский
мужской
для беременных
при гиперкератозе
при гипергидрозе
для диабетических

(тест на определение состава тела)

ФИТНЕС:
Единоразовое посещение
тренажерного зала и групповых
занятий по фитнесу

250

Единоразовое посещение детских
групповых занятий

150

Абонемент на 12 посещений
тренажерного зала и групповых
занятий фитнесом

2000

Персональная тренировка

60 мин

350

Составление программы тренировок

60 мин

800
3000

Клип-карта на 10 занятий

90 мин

700

90 мин

750

90 мин

800

90 мин

800

90 мин

800

90 мин

800

Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
Цены действительны с 01.12.2017
Аквазона, тренажерный зал: вторник-воскресенье: 9.00-23.00

1500

Сплит-тренировка (для двоих)

60 мин

4500

Сплит-карта на 10 занятий
Персональная тренировка детская
Клип-карта на 10 занятий детская

500

60 мин

300
2500
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БЬЮТИ ЗОНА

АППАРАТНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ ТЕЛА
Время
процедуры

Цена
с НДС, грн.

Безоперационная ультразвуковая
липосакция Ultra Shape

Назначается после консультации с врачом, на основании
диагностики (биоимпедансометрии и бесконтактного
анализа крови). Количество импульсов от 200 до 1000 за
процедуру

Цена с НДС, грн.
60-120 мин

12 грн/
1 импульс

Аппаратная методика коррекции
фигуры Vela Shape 2

(вакуумно-роликовый массаж, инфракрасный прогрев
тканей и радиолифтинг кожи)

демонстрационная процедура

15

овал лица

15

500

руки (трицепс)

20

500

живот + ягодицы + бедра

60

2000

живот + ягодицы + бедра + руки

80

2300

ягодицы + бедра

45

1500

живот полностью

30

800

ягодицы

30

800

бедра

30

900

голени

20

600

спина полностью

30

900

(одна из зон: ягодицы, бедра, живот)

Аппаратная методика коррекции
фигуры Cellutec
(вибромассаж в сочетании с контрастными
моделирующими лосьонами)

30

400

500

Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
Цены действительны с 01.12.2017
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ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
SPA-РИТУАЛЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС:
время

SPA-реконструкция
поврежденных волос
SPA-энзимотерапия для
волос

длина 1 длина 2 длина 3 длина 4 длина 5

90 мин

550

950

1450

1650

1850

90 мин

550

950

1450

1650

1850

SPA-уход по типу и
структуре волос

90 мин

300

550

750

850

950

Себорегулирующий
уход

90 мин

300

550

750

850

950

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Массаж стоп во время
процедур по уходу за
волосами
Дарсонвализация кожи
головы

15 мин

200

10 мин

50

УСЛУГИ ДЛЯ МУЖЧИН:
Стрижка

40 мин

300

Укладка

30 мин

150

Стрижка бороды и усов

30 мин

150

УСЛУГИ ДЛЯ ЖЕНЩИН:
Стрижка с укладкой

60 мин

450

550

650

750

800

Укладка

30 мин

300

400

500

600

700

Вечерняя укладка

90 мин

550

650

750

850

950

Укладка на диффузор
или плойку

60 мин

550

650

750

800

Стрижка челки

15 мин

200

Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
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SPA-УХОД ЗА ЛИЦОМ

SPA ТУРЫ

МУЖСКИЕ УХОДЫ:

(Процедуры разработаны специально для потребностей
мужской кожи, с учетом ее чувствительности и
раздраженности после бритья. Активные ингредиенты
глубоко очищают, стимулируют и тонизируют кожу, снимая
следы усталости и стресса)

Глубоко очищающий талассоуход
Уход, регулирующий баланс кожи
Увлажняющий уход на основе голубой
океанической водоросли
Кислородный детокс-уход
Морская Кремниевая программа для
придания упругости коже
Уход, обновляющий поверхность кожи
Alpha-Vital
Омолаживающий мультиклеточный
уход "Горная Жемчужина"

(в цену входит консультация и наблюдение врача, биоимпедансометрия, бесконтактный
анализ крови, травяной чай (ежедневно), курс SPA-процедур, персональные
тренировки, неограниченное посещение SPA-зоны, групповые занятия фитнесом)
Цена с НДС,
грн.

ТУР:

Время
процедуры

Цена с
НДС, грн.

60 мин

1100

60 мин

1500

7 дней,
включая питание по специальному меню

60 мин

1800

Актив:

60 мин

1500

Anti-Age

Уникальная программа омоложения организма естественным образом.
Программа подбирается на основе результатов генетического тестирования

34000

Повышение защитных функций организма и иммунитета

60 мин
60 мин
90 мин

2500

3 дня

10208

7 дней

15508

2500

Детокс:

2500

3 дня
включая питание по специальному меню

12278

7 дней
включая питание по специальному меню

22718

АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ
ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА:

Интенсивное очищение организма и снижение веса

Релакс:

Расслабление и восстановление внутреннего баланса

(мультифункциональный комбайн Ionto Beauty Tower Concept)
(Используются как дополнительные опции к основным уходам)

Брашинг - механический пилинг кожи
лица
Ультразвуковой пилинг кожи лица
Внедрение активных концентратов

3 дня

7175
11325

15 мин

50

7 дней

15 мин

100

Для будущих мам:

15 мин

200

3 дня

Микромассаж (микротоки).

15 мин

200

Контрастное воздействие на кожу

15 мин

50

Дарсонвализация

10 мин

50

Питание по рекомендации врача. В турах Anti-Age, Detox питание по специальному меню
Anti-Age включено в стоимость SPA-тура
• В стоимость тура не входит проживание. На проживание действует скидка 20% (3 дня)
и 25% (7 дней) для номеров категории Полулюкс, Люкс, Коттедж, Сосновый дом. И 15%
(3 дня), 20% (7 дней) для категории номеров Стандарт и Бизнес
• Программа может видоизменяться в зависимости от пожеланий гостя и рекомендаций
врача
• Гость находится под постоянным наблюдением врача во время прохождения SPA-тура
и имеет право на дополнительные консультации без оплаты
• Программу можно дополнять процедурами на усмотрение гостя за дополнительную
плату со скидкой 15%
• Программу можно дополнять персональными тренировками на усмотрение гостя и по
рекомендации врача за дополнительную плату
• Групповые занятия фитнесом проводятся согласно действующему расписанию

(Ультразвук или Гальванизация)
Лимфодренаж и Лифтинг кожи
Холод-Тепло

Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
Цены действительны с 01.12.2017
Аквазона, тренажерный зал: вторник-воскресенье: 9.00-23.00

7200
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SPA-ТУР «ANTI-AGE»

SPA-УХОД ЗА ЛИЦОМ

Длительность: 7 дней*
Цели:
• Омоложение естественным образом
• Повышение общего качества жизни
• Укрепление организма
Ожидаемые результаты:
• Улучшение общего состояния здоровья
• Улучшение состояния кожи лица, контуров тела
• Приобретение навыков здорового образа жизни
• Профилактика болезней

АНТИВОЗРАСТНЫЕ УХОДЫ:

(Процедуры направлены на стимуляцию клеток кожи к
естественному омоложению, улучшению тонуса мышц
лица, моделированию овала лица, выработке коллагеновоэластиновых волокон, приданию упругости и улучшению
текстуры кожи)
*Во все уходы включен массаж лица

* Не всегда можно достичь результатов в течение семи дней, но данный SPA-тур - это хороший старт
на пути к активному долголетию!

Наименование процедур

7 дней

Забор генетического материала для исследования
(за 14 дней до начала тура)
Генетическое тестирование (определение длины теломер, паспорт кожи,
паспорт питания, подбор физических нагрузок)
Консультация SPA-доктора

2

Консультация врача-косметолога

2

Компьютерная диагностика состояния кожи

2

Биоимпедансометрия (анализ состава тела)

2

Бесконтактный анализ крови

1
без
ограничений

Посещение аквазоны Wellness & SPA
Ритуал в хаммаме "Прованс"

1

Детокс/Дренаж программа по уходу за телом

1

"Релакс программа по уходу за телом и лицом
(массаж тела 90 мин + аюрведический массаж лица и головы Kerala)"

1

Подводный душ-массаж

3

Моделирующий вибромассаж тела Cellutec

2

Аппаратная методика коррекции фигуры VelaShape

1

Моделирующий массаж тела на выбор (60 мин)

1

Anti-Age уход за лицом (гиалуроновая или кремниевая программа)

1

Питательный или увлажняющий уход за лицом

1

Пилинг кожи лица (PRXT или Alfa Vital)

1

Моделирующий массаж лица

2

Питьевой Collagen Booster 5000

10 ампул

Детокс-напиток "Океан Дренаж"/"Морская вода"

10 ампул

Отдых в соляной комнате (15-30 мин)

7

Персональная тренировка (йога, пилатес, аквааэробика)

6

Питание по меню Anti-Age (5-ти разовое )

7

Стоимость, грн.

Цена с
НДС, грн.

90 мин

2200

60 мин

2200

90 мин

2500

90 мин

2500

60 мин

2500

60 мин

2500

90 мин

2500

60 мин

2500

30 мин

600

30 мин

600

30 мин

600

30 мин

600

30 мин

600

30 мин

750

ЭКСПРЕСС-УХОДЫ:

(процедуры направлены на увлажнение кожи, придание ей
тонуса, улучшение цвета. Поддерживают здоровье кожи)

Французский массаж
Абсолютное сияние кожи
Клубнично-йогуртовый уход
Шоколадный уход
Экспресс-уход Soy-Soy
Экспресс-уход "Аромапауза"

34 000

Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.

Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
Цены действительны с 01.12.2017

Цены действительны с 01.12.2017
Аквазона, тренажерный зал: вторник-воскресенье: 9.00-23.00

Лифтинг-уход Soy-Soy, стимулирующий
синтез коллагена и эластина
Уход, осветляющий кожу и
выравнивающий ее цвет
Уход, обновляющий поверхность кожи
Alpha-Vital
Уход, разглаживающий морщины
Vital Elastine
Морская Гиалуроновая программа
Морская Кремниевая программа для
придания упругости коже
Омолаживающий мультиклеточный
уход "Горная Жемчужина"
Активный Anti-Age пилинг PRX-T33
без повреждений кожи и шелушения

Время
процедуры

SPA процедуры: ежедневно 9.00 -21.00

Аквазона, тренажерный зал: вторник-воскресенье: 9.00-23.00

SPA процедуры: ежедневно 9.00 -21.00

SPA-УХОД ЗА ЛИЦОМ
Компьютерная диагностика состояния
кожи лица, головы и волос Soft Plus

SPA-ТУР «АКТИВ»
800

МАССАЖИ:
Французский лимфодренажный
массаж лица
Швейцарский моделирующий
массаж лица
Аюрведический массаж лица и головы
Kerala

Время
процедуры

Цена с
НДС, грн.

60 мин

750

60 мин

750

90 мин

1200

Цели:
• Повышение защитных функций организма
• Улучшение общего самочувствия
• Насыщение организма микроэлементами
• Повышение иммунитета
Ожидаемые результаты:
• Повышение жизненного тонуса
• Улучшение работоспособности и настроения

Наименование процедур
Консультация врача-диетолога с расчетом
индивидуальных норм питания

3 дня

7 дней

1

1

Повторная консультация врача

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ:

(Глубоко очищающие процедуры, которые восстанавливают
баланс кожи, сужают поры и придают матовость.
Поддерживают здоровое состояние кожи)

Очищающий талассоуход "Акварель"
Уход, регулирующий баланс кожи
Очищающий уход "Чистая Гармония"

60 мин.

1100

60 мин

1500

90 мин

1500

УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ:

(Процедуры направлены на увлажнение и питание,
восстановление баланса и придание свежести коже лица.
Улучшают состояние кожи, стимулируют естественные
процессы в коже, поддерживая ее молодость)
*Во все уходы включен массаж лица

Уход "Аромапауза+"
Освежающий Кислородный уход
Органический уход "Прованс"
Питательный уход "Богатство Гор"
Увлажняющий уход "Свежесть Прерий"
Уход "Шелковый блеск" с массажем
базальтовыми камешками
Уход "Сияние кожи" с массажем
веерными кисточками
Уход за сухой и чувствительной кожей
Уход, придающий сияние коже
"Секрет Вершин"

Биоимпедансометрия

1

1

Бесконтактный анализ крови

1

1

Посещение аквазоны Wellness & SPA

неограниченно неограниченно

Иммуномодулирующий морской напиток Thalgo

6

14

Контрастный пилинг тела под душем Виши

1

1

Лимфодренажный массаж тела (60 мин)

2

2

Лимфодренажный массаж лица

1

1

Русский SPA-массаж

-

1

60 мин

1200

60 мин.

1800

Расслабляющий иммуномодулирующий Wave-массаж

60 мин

1800

Травяной чай после процедур

3

7

60 мин

1800

60 мин

1800

Отдых в соляной комнате (15-30 мин)

3

7

60 мин

1800

Подводный душ-массаж с последующей
иммуномодулирующей ванной

2

3

Моделирующий вибромассаж тела Cellutec

1

3

Детокс-программа "Морская грязь и соль"

1

1

60 мин

1800

60 мин

1800

90 мин

2200

Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
Цены действительны с 01.12.2017

1

SPA-уход за ногами с массажем стоп
Персональная тренировка
Стоимость, грн.

Аквазона, тренажерный зал: вторник-воскресенье: 9.00-23.00

1

1
3

7

10208

15508

Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
Цены действительны с 01.12.2017

SPA процедуры: ежедневно 9.00 -21.00

Аквазона, тренажерный зал: вторник-воскресенье: 9.00-23.00

SPA процедуры: ежедневно 9.00 -21.00

SPA-ТУР «ДЕТОКС»

SPA-УХОД ЗА ТЕЛОМ

Цели:
• Комплексное очищение организма (выведение токсинов и шлаков)
• Нормализация обмена веществ
• Насыщение организма микроэлементами

РЕЛАКС МАССАЖИ:

Ожидаемые результаты:
• Детоксикация, повышение работоспособности
• Снижение веса

Релакс-массаж с травяными мешочками
(Расслабляющая техника с применением теплых мешочков с
ароматными травами)

Наименование процедур
Консультация врача-диетолога с расчетом индивидуальных норм питания

3 дня

7 дней

1

1

(Релакс-массаж, в котором синхронные движения двух пар рук
позволяют забыть о реальности)

1

Расслабляющий массаж "Индоокеан"

Повторная консультация врача

Тандем массаж в 4 руки

Биоимпедансометрия

1

2

(Чувственный массаж с элементами аюрведы, воздействующий
на энергетические центры, благодаря чему снимается нервное
напряжение)

Бесконтактный анализ крови

1

1

Арома-релакс массаж маслом-свечой

Компьютерная диагностика состояния кожи

2

2

неограниченно

неограниченно

3

7

1

1

1

2

Посещение аквазоны Wellness & SPA
Детокс-напиток Thalgo
Морской пилинг тела под душем Виши
Лимфодренажный массаж тела (60 мин)
Массаж "Свобода тела" - двухэтапный лимфодренажный массаж: 1 этап - разблокировка суставов, 2-й этап
- лимфодренаж

1

2

Детокс-программа "Аромадетокс"

1

1

Обертывание "Морские водоросли"

-

1

Моделирующий вибромассаж тела Cellutec

1

3

Подводный душ-массаж

-

1

Гидромассажная ванна с аромомаслом «Детокс»

1

Травяной чай после процедур

3

7

Отдых в соляной комнате (15-30 мин)

3

7

Персональная тренировка

1

3

Питание по меню Anti-Age

3

7

12278

22718

Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
Цены действительны с 01.12.2017
Аквазона, тренажерный зал: вторник-воскресенье: 9.00-23.00

Расслабляющий Wave-массаж

(Метод легких ритмичных покачиваний восстанавливает
организм, вводя его в состояние глубокого расслабления)

Цена с
НДС, грн.

90 мин

1100

60 мин

1500

60 мин

1100

60 мин

1100

90 мин

1100

60 мин

1100

Массаж Beauty Mama

(Нежный заботливый массаж позволяет снять напряжение,
избавиться от отечности и глубоко отдохнуть. Во время и после
беременности, а также для женщин в период гормональных
изменений)

1

Лимфодренажный массаж лица

Стоимость, грн.

(В процессе массажа релаксирующее массажное масло-свеча
постепенно превращается в драгоценный теплый бальзам с
нежной текстурой, согревая тело и делая кожу бархатной)

время
процедуры

Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
Цены действительны с 01.12.2017

SPA процедуры: ежедневно 9.00 -21.00

Аквазона, тренажерный зал: вторник-воскресенье: 9.00-23.00

SPA процедуры: ежедневно 9.00 -21.00

SPA-УХОД ЗА ТЕЛОМ

SPA-ТУР «РЕЛАКС»

МАССАЖИ КЛАССИЧЕСКИЕ:
Массаж классический
(тонизирующий, релакс)

Массаж шейно-воротниковой зоны
Массаж стоп
Массаж рук
Массаж головы
Массаж детский
Украинский SPA-массаж

(Техника, сочетающая в себе элементы тайского, шведского,
китайского и европейского массажа. Улучшает общее
самочувствие, подвижность суставов)

время
процедуры

Цена с
НДС, грн.

30 мин

500

60 мин

750

90 мин

1100

30 мин

500

20 мин

350

15 мин

150

15 мин

150

30 мин

300

90 мин

1100

Массаж «Свобода тела»

(двухшаговый лимфодренажный массаж, способствующий
усилению обмена веществ и подвижности суставов. 1 шаг разблокировка суставов, 2 шаг -лимфодренаж. Дарит легкость
в теле и заряд энергии)

90 мин

1100

МАССАЖИ МОДЕЛИРУЮЩИЕ:
(Мягкий массаж, улучшающий обменные процессы в
организме, способствующий выведению токсинов и снятию
отеков, расслаблению мышц)

Моделирующий массаж с травяными
мешочками

(Глубокая проработка проблемных зон. Применяются мешочки
с травами)

60 мин

90 мин

750

1100

(Лимфодренажный моделирующий массаж. Расслабляет
мышцы и тонизирует кожу. Ручной массаж с применением
бамбуковых палочек)

90 мин

1100

РЕЛАКС-МАССАЖИ:

3 дня

7 дней

Консультация SPA-доктора

1

2

Биоимпедансометрия

1

1

Бесконтактный анализ крови

1

1

Посещение аквазоны Wellness & SPA

(Релакс-массаж под нисходящими струями теплого душа
Виши)
(Глубокий релакс и прогрев тканей горячими базальтовыми
камнями)

Расслабляющий чай Thalgo

3

7

Морской пилинг тела под душем Виши

1

1

Лимфодренажный массаж тела

1
-

1

Аромарелакс массаж тела маслом-свечой (60 мин)

1

1

Антистрессовый уход Kerala

1

(расслабляющий Wave-массаж и энергетический массаж лица и головы Kerala)
1

1

Экспресс-уход за лицом "Аромапауза"

1

Балийский уход Lulur

1

45 мин

750

90 мин

1100

90 мин

1100

Отдых в соляной комнате (15-30 мин)

3

7

Гидромассажная фитоаромованна (петигрейн, вербена,
лаванда)

1

-

Гидромассажная ванна «Воды Лагуны»

-

1

Полинезийский массаж с мешочками с песком БораБора

-

1

Травяной чай после процедур

3

7

7175

11325

Стоимость, грн.

Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
Цены действительны с 01.12.2017
Аквазона, тренажерный зал: вторник-воскресенье: 9.00-23.00

неограниченно неограниченно

(пилинг тела, обертывание на основе йогурта и фруктов, релаксирующий Wave-массаж)

Массаж под душем Виши

(Расслабляющий массаж с маслом Монои и теплыми
мешочками с песком Бора-Бора)

Наименование процедур

Французский массаж лица

Бамбуковый моделирующий массаж

Полинезийский Массаж

Ожидаемые результаты:
• Улучшение общего самочувствия
• Перезагрузка сознания

Ритуал в хаммаме "Прованс"

Лимфодренажный массаж

Стоун-массаж

Цели:
• Избавление от стресса, переутомления, бессонницы
• Восстановление жизненных сил
• Устранение психоэмоционального перенапряжения

Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
Цены действительны с 01.12.2017

SPA процедуры: ежедневно 9.00 -21.00

Аквазона, тренажерный зал: вторник-воскресенье: 9.00-23.00

SPA процедуры: ежедневно 9.00 -21.00

SPA-УХОД ЗА ТЕЛОМ

SPA-ТУР
«ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ»

время
Цена с НДС,
процедуры
грн.

ПИЛИНГИ:
Наименование процедур

3 дня

Беседа со SPA-доктором (рекомендации по питанию и процедурам)

1

Биоимпедансометрия
"Уход для будущих мам «Beauty Mama»:
нежный пилинг тела с мальвой, заботливый мягкий лимфодренажный
массаж для беременных, нанесение крема Beauty Mama против растяжек, йогуртовый уход за кожей лица"

1

Массаж стоп, шейно-воротниковой зоны и головы

1

Органический уход за лицом «Прованс»

1

Восстанавливающий уход для волос

1

Травяной чай после процедур

3

Персональная тренировка (йога или аквааэробика)
Стоимость, грн.

Аромапилинг на выбор

30 мин

550

Пилинг под душем Виши

30 мин

700

Увлажнение тела бархатным молочком

30 мин

400

45 мин

1100

ОБЕРТЫВАНИЯ:
Водорослевое, Грязевое, Шоколадное,
Шелковое обертывание "Индоокеан",
Йогуртовое обертывание Lulur

2
7200

* * Под экспресс-уходом подразумевается сокращенная версия проведения процедуры
Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
Цены действительны с 01.12.2017
Аквазона, тренажерный зал: вторник-воскресенье: 9.00-23.00

Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
Цены действительны с 01.12.2017

SPA процедуры: ежедневно 9.00 -21.00

Аквазона, тренажерный зал: вторник-воскресенье: 9.00-23.00

SPA процедуры: ежедневно 9.00 -21.00

SPA-УХОД ЗА ТЕЛОМ

SPA ДЛЯ ДВОИХ
Цена с НДС,
грн.

РИТУАЛЫ В ХАММАМЕ:
Цена с НДС, грн.
время
будни выходные
процедуры

Базовый ритуал в хаммаме

(Прогрев, пилинг перчаткой Кессе, мыльный массаж,
контрастные процедуры, увлажнение тела, чаепитие)

Базовый ритуал в хаммаме с
последующим массажем стоп и головы
Базовый ритуал в хаммаме с
обертыванием на выбор
Марокканский ритуал в хаммаме
(прогрев, нанесение мыла Бельди, пилинг перчаткой
Кессе, глиняное обертывание с прованскими травами,
травяной пилинг кожи лица, массаж тела с маслом
Прованс, чаепитие)

120 мин

1500

1950

150 мин

1950

2050

150 мин

2300

2500

150 мин

1950

2050

РОМАНТИЧЕСКИЙ 180 МИН
(Прогрев в индивидуальной парной с подачей соляного раствора.
Для двоих: Морской пилинг тела под душем Виши.
Для Нее: Полинезийский массаж тела и SPA-уход для рук.
Для Него: Украинский SPA-массаж тела и лимфодренажный массаж лица.
Чаепитие с мини-десертами)

АРОМАЛЮКС 180 МИН
Прогрев в индивидуальной парной с подачей соляного раствора
Для двоих:
Аромапилинг тела на выбор под душем Виши
Аромалюкс массаж тела маслом-свечой
Для Нее: Экспресс-уход за лицом «Аромапауза»
Для Него: SPA-уход для ног
Чаепитие с мини-десертами

4800
за двоих

ВОСТОЧНЫЙ 180 МИН

Пилинг перчаткой Кессе

45 мин

700

800

Мыльный массаж

60 мин

950

1050

Прогрев в индивидуальной парной с подачей соляного раствора
Для двоих: Пилинг «Индоокеан» под душем Виши
Для Нее: Релакс массаж «Индоокеан» и французский массаж лица
Для Него: Релакс массаж «Индоокеан» и SPA-уход для ног
Чаепитие с мини-десертами

4800
за двоих

БАЛИЙСКИЙ 180 МИН

ГИДРОПРОЦЕДУРЫ:
Аромаванна

30 мин

400

Подводный душ-массаж

30 мин

500

Прогрев в индивидуальной парной с подачей соляного раствора
Для двоих:
Морской пилинг тела на выбор под душем Виши
Фруктово-йогуртовое питательное обертывание Lulur для тела
Расслабляющий Wave-массаж тела
Для Нее: Йогуртовый уход за кожей лица
Для Него: SPA-уход для ног
Чаепитие с мини-десертами

Гидропроцедура

60 мин

650

ШОКОЛАДНЫЙ 180 МИН

Душ Виши

30 мин

400

время
Цена с НДС,
процедуры
грн.

(подводный душ-массаж с последующей аромаванной)

4800
за двоих

Для двоих:
Аромапилинг тела на выбор
Для Него: Гидромассажная аромаванна и массаж «Свобода тела»
Для Нее: Шоколадное обертывание на кушетке ThermoSPA, шоколадный
релакс массаж
Шоколадный уход за кожей лица
Чаепитие с мини-десертами

5500
за двоих

4800
за двоих

ПОЛИНЕЗИЯ 180 МИН
Для двоих:
Пилинг тела «Полинезия»
Полинезийский массаж с мешочками с песком Бора-Бора
Для него:
Гидромассажная аромаванна «Воды Лагуны»
Для нее:
Йогуртовое или Шелковое обертывание на кушетке ThermoSPA
Чаепитие с мини-десертами

4800
за двоих

* Процедуры могут быть заменены по желанию гостя на равнозначные по цене
* В стоимость услуг включен клубный сервис в размере 5%
При заказе SPA для двоих - свободное посещение SPA-зоны. Рекомендуем посещение SPA-зоны за 1 час до начала
процедур.

Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
Цены действительны с 01.12.2017
Аквазона, тренажерный зал: вторник-воскресенье: 9.00-23.00

Данный буклет является рекламной продукцией. По необходимости оригинал меню Вам предоставит администратор.
Цены действительны с 01.12.2017

SPA процедуры: ежедневно 9.00 -21.00

Аквазона, тренажерный зал: вторник-воскресенье: 9.00-23.00

SPA процедуры: ежедневно 9.00 -21.00

SPA-ДЕНЬ

SPA - ДЕНЬ

ОДНОДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ
ЗДОРОВЬЯ И УДОВОЛЬСТВИЯ (150 МИН.):

ОДНОДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ
ЗДОРОВЬЯ И УДОВОЛЬСТВИЯ (150 МИН.):

программа

Время, базовая
мин. программа

плюс
экспресс
уход за
лицом**

150

2500

3100

150

2500

3100

150

2500

3100

150

2500

3100

150

2500

3100

2500

3100

150

2500

3100

(чай «Релакс», аромапилинг тела на выбор, стоун
массаж тела и экспресс-уход за кожей лица с
базальтовыми камушками)

150

2500

3100

(чай «Релакс», пилинг ореховый, шоколадное
обертывание, шоколадный массаж, увлажнение
шоколадным кремом. Рекомендован шоколадный уход
за кожей лица)

150

2500

3100

(чай «Релакс», лимфодренажный массаж с оливковым
джемом, скрабирование с базиликом, обертывание.
Рекомендован уход за лицом Soy-Soy)

150

2500

3100

150

2500

3100

150

2000

120

1500

2100

120

1500

2100

Балийский уход Lulur

Бамбуковый Дренаж

(чай «Детокс», морской пилинг, водорослевое
обертывание, бамбуковый моделирующий массаж.
Рекомендован уход за лицом Soy-Soy)

(чай «Релакс», пилинг «Полинезия», гидромассажная
ванна «Воды Лагуны», полинезийский массаж,
шелковое кремовое обертывание. Рекомендован
французский массаж лица)

Уход с Оливковым джемом и
Базиликом

Арома-Детокс

(чай «Детокс» , укутывание простынями, замоченными
в растворе морской соли, эфирного масла эвкалипта,
ламинарии, растирание тела варежкой из люфы с
аромамаслами, лимфодренажный массаж, увлажнение
тела. Рекомендован французский массаж лица)

150

Шоколадное Удовольствие

Морская Грязь и Соль

(чай «Детокс», обертывание на основе морской грязи
и соли, грязевой и солевой пилинг, лимфодренажный
массаж. Рекомендован уход за лицом «Абсолютное
сияние»)

(чай «Релакс», пилинг под душем Виши «Индоокеан»,
релакс массаж «Индоокеан», шелковое кремовое
обертывание. Рекомендован французский массаж лица)

Земля и Море

Морские Водоросли Дренаж

(чай «Детокс», морской пилинг, обертывание на основе
прохладного водорослевого геля, лимфодренажный
массаж тела. Рекомендован уход за лицом «Абсолютное
сияние»)

плюс
экспресс
уход за
лицом**

Полинезия

Морские Водоросли Похудение

(чай «Детокс», морской пилинг, обертывание на основе
минеральной водорослевой пасты, лимфодренажный
массаж тела. Рекомендован уход за лицом «Абсолютное
сияние»)

Время, базовая
мин. программа

Индоокеан

Морские Водоросли Детокс:

(чай «Детокс», морской пилинг, водорослевое
обертывание, лимфодренажный массаж тела.
Рекомендован уход за лицом «Абсолютное сияние»)

программа

150

2500

3100

(чай «Релакс», пилинг тела под душем Виши,
обертывание на основе йогурта и фруктов,
релаксирующий Wave-массаж. Рекомендован
йогуртовый уход за лицом)

Антистрессовый уход Kerala

(чай «Релакс», релаксирующий Wave-массаж тела,
энергетический массаж лица и головы Kerala)

Уход для будущих мам и мам
малышей Beauty Mama

(чай «Релакс», нежный пилинг с мальвой, мягкий и
заботливый массаж, нанесение крема Beauty Mama.
Рекомендован йогуртовый уход за лицом)

Ритуал для мужчин Back & Shoulders
(чай «Релакс», аромаскрабирование стоп, спины и
плеч, массаж стоп, массаж спины и плеч. Рекомендован
экспресс-уход Detox для лица)

** Под экспресс-уходом подразумевается сокращенная версия проведения процедуры

** Под экспресс-уходом подразумевается сокращенная версия проведения процедуры
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