
SPA-ЦЕРЕМОНИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН

МАГИЧЕСКИЕ КАМНИ

Сеансы SPA с горячими камнями оказывают 
расслабляющий эффект, помогают преодолеть 
психологические и физические перегрузки, состояние 
стресса, депрессию, хроническую усталость, 
способствуют повышению жизненного тонуса.

Программа сеанса: SPA с горячими камнями, скраб тела, 
церемония чаепития.

Длительность сеанса: 2 часа.

2400 руб

МЕДОВОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ

Уникальные целебные свойства меда использовались 
еще в древнем Тибете, именно там догадались 
принимать мед не только внутрь, но и втирать его в 
кожу.

Программа сеанса: кедровая бочка, медовое 
обертывание, медовый SPA (зона на выбор), церемония 
чаепития. 

Длительность сеанса: 2 часа.

3500 руб

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД

Мечтаете о красивой упругой коже? мечтаете 
распрощаться с целлюлитом и жировыми складками на 
животе и талии? Шоколадное спа-обертывание как раз 
для вас.

Программа сеанса: распаривание в кедровой бочке, 
кофейно-солевой скраб тела, шоколадное обертывание, 
легкий расслабляющий SPA, нанесение крема, 
церемония чаепития.

Длительность сеанса: 2 часа.

3000 руб



МАГИЯ ТРАВ
SPA травяными мешочками способствует 
восстановлению сна, разогреву всех мышц, избавлению 
от перенапряжения и хронического изнеможения. 
Церемония чаепития.
Длительность сеанса: 1 час.

1500 руб

МОРСКОЙ ПРИБОЙ
Для коррекции фигуры, лимфодренажное, 
регенерирующее действие, повышение тонуса кожи.
Программа сеанса: распаривание в кедровой бочке с 
общеукрепляющим сбором, скрабирование тела - 
морская соль с ламинариями, обертывание голубой 
глиной с экстрактами морских водорослей, легкий 
расслабляющий SPA, церемония чаепития. 
Длительность сеанса: 2 часа.

3000 руб

РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО 
Омолаживающий anti age эффект, повышение тонуса 
кожи, устранение целлюлита, коррекция фигуры.
Программа сеанса: распаривание в кедровой бочке с 
омолаживающим сбором, скраб тела – морская соль 
«Фукус», обертывание розовой глиной с водорослями, 
легкий расслабляющий SPA, церемония чаепития.
Длительность сеанса: 2 часа.

3000 руб

ЧУВСТВЕННОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
Данная спа процедура направлена на снятие усталости 
и напряжения в ногах (от стопы до колена).
Программа сеанса: распаривание ног в травяной 
ванночке, рефлекторный SPA стоп, маска для ног 
антимикробная, церемония чаепития.
Длительность сеанса: 1 час 30 минут.

1800 руб

ГЕЙША 
Очень приятная процедура, дающая полное 
расслабление телу. 
Программа сеанса: прогревание в кедровой бочке, 
самурайский SPA бамбуковыми вениками, церемония 
чаепития.
Длительность сеанса: 1 час 30 минут.

1800 руб



SPA-ЦЕРЕМОНИИ ДЛЯ МУЖЧИН

ЭНЕРГИЯ КАМНЯ
Эта процедура бесконечно комфортна. Вы навсегда 
запомните прикосновение «живого камня» и останетесь 
довольны.
Сеансы SPA с горячими камнями оказывают 
расслабляющий эффект, помогают преодолеть 
психологические и физические перегрузки, состояние 
стресса, депрессию, хроническую усталость, 
способствуют повышению жизненного тонуса.
Программа сеанса: SPA с горячими камнями, церемония 
чаепития.
Длительность сеанса: 1 час.

1600 руб

ПАНТОВАЯ БОЧКА
Принимая эту бочку, вы будете вбирать в себя всю силу 
алтайской природы и энергию жизни горного оленя, 
церемония чаепития.
Длительность сеанса: 20 минут.

800 руб

САМУРАЙ
Самурайский SPA - это очень приятная процедура, 
дающая полное расслабление телу. После воздействия 
веника на кожу наблюдается прилив сил, положительное 
воздействие на сон и нервную систему, устраняются 
стрессовые состояния.
Программа сеанса: прогревание в кедровой бочке, 
самурайский SPA бамбуковыми вениками, церемония 
чаепития.
Длительность сеанса: 1 час 30 минут.

1800 руб



SPA-релакс (1 час) 1600 руб

Общий SPA (1 час) 1700 руб

SPA-ТЕХНИКИ

Общий SPA (60 минут) 2000 руб

SPA cпины (40 минут) 1000 руб

SPA живота (40 минут) 1000 руб

SPA шейно-воротниковой зоны (30 минут) 800 руб

МЕДОВЫЕ SPA-ТЕХНИКИ

SPA ног тайскими палочками (1 час) 1400 руб

SPA спины (30 минут) 1000 руб

SPA головы (20 минут) 600 руб

SPA шейно-воротниковой зоны (20 минут) 500 руб



SPA яблочными палочками лица, шеи и декольте (25 
минут)

1000 руб

SPA лица классический (20 минут) 700 руб

SPA лица, шеи, декольте (25 минут) 1000 руб

Крем-маска (20 минут) 600 руб

Обертывание «Шоколад» (1 час)
Скраб тела, шоколадное обертывание, увлажнение кожи, 
церемония чаепития.

1800 руб

Обертывание «Голубая глина» (1 час)
Скраб тела, обертывание с голубой глиной, увлажнение 
кожи, церемония чаепития

1800 руб

ОБЕРТЫВАНИЯ

SPA ДЛЯ ЛИЦА

SPA лица яблочными палочками (20 минут)

После этой процедуры от вас уйдет маска усталости, 
разгладятся морщинки, а ваша улыбка будет более 
лучезарной.

700 руб



Кедровая фитобочка (20 минут)

Небольшая, почти индивидуальная сауна, сделанная из 
кедра, которая известна в народной медицине большим 
количеством полезных веществ. В сочетании с отваром 
целебных трав эффект бочки усиливается: 
активизируется обмен веществ - без вреда для сосудов 
головы, чего нельзя достичь в обычной сауне. После 
этой процедуры вы будете себя чувствовать 
обновленными и умиротворенными, а ваша кожа будет 
шелковистой и пахнуть травами. Церемония чаепития.

600 руб

Скраб тела (20 минут)

Данную процедуру рекомендовано делать после 
фитобочки. Распаренное тело легко очищается при 
помощи скраба.

800 руб

Кедровая фитобочка (20 минут)

Небольшая, почти индивидуальная сауна, сделанная из 
кедра, которая известна в народной медицине большим 
количеством полезных веществ. В сочетании с отваром 
целебных трав эффект бочки усиливается: 
активизируется обмен веществ - без вреда для сосудов 
головы, чего нельзя достичь в обычной сауне. После 
этой процедуры вы будете себя чувствовать 
обновленными и умиротворенными, а ваша кожа будет 
шелковистой и пахнуть травами. Церемония чаепития.

600 руб

Скраб тела (20 минут)

Данную процедуру рекомендовано делать после 
фитобочки. Распаренное тело легко очищается при 
помощи скраба.

800 руб

SPA-ТЕХНИКИ ПО КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
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