
SPA-ЦЕРЕМОНИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН

МАГИЧЕСКИЕ КАМНИ
Сеансы стоун массажа оказывают расслабляющий 
эффект, регулируют работу нервной системы, 

уменьшают мышечные боли, укрепляют иммунную 
системы организма, помогают преодолеть психические 

и физические перегрузки, состояние стресса, 
депрессию, хроническую усталость, способствуют 
общему оздоровлению и повышению жизненного 

тонуса.
Программа сеанса: массаж с горячими камнями, 

скраб тела, церемония чаепития.
Длительность сеанса: 2 часа.

2200 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 массаж, церемония чаепития. 
 Длительность сеанса: 2 часа.

3000 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 массаж, нанесение крема, 
церемония чаепития.

Длительность сеанса: 2 часа.

2200 руб

Консультация специалиста Бесплатно



МАГИЯ ТРАВ
 Тайский массаж травяными мешочками- это 

великолепное сочетание элементов традиционного 
тайского массажа, ароматерапии и лечения травами. 

Процедура способствует восстановлению сна, разогреву 
всех мышц, избавлению от перенапряжения и 

хронического изнеможения, а также помогает устранить 
спазм и напряжение в мышцах. 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 массаж, церемония чаепития. 
Длительность сеанса: 2 часа.

2200 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 массаж, церемония чаепития.

 Длительность сеанса: 2 часа.

2200 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 массаж стоп, маска для ног 

антимикробная, церемония чаепития.
 Длительность сеанса: 1 час 30 минут.

1800 руб



МАССАЖНЫЕ ТЕХНИКИ

Тайский массаж ног (1 час) 1300 руб

Спина (30 минут) 900 руб

Голова (20 минут) 500 руб

Шейно-воротниковая зона (20 минут) 500 руб

Пояснично-крестцовая зона (20 минут) 500 руб

Ягодицы (15 минут) 400 руб

Бедра (15 минут) 400 руб

Голени (15 минут) 400 руб

Грудная клетка (15 минут) 350 руб

Руки (15 минут) 400 руб

Релакс - массаж (1 час) 1500 руб

Общий оздоровительный массаж (1 час) 1700 руб

Шоколадный массаж (1 час) 1700 руб

Общий (60 минут) 2000 руб

Спина (40 минут) 1000 руб

Живот (40 минут) 1000 руб

Шейно-воротниковая зона (30 минут) 800 руб

Коленные суставы (15 минут) 500 руб

МЕДОВЫЕ ТЕХНИКИ МАССАЖА

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Массаж лица яблочными палочками (20 минут)
После этой процедуры от вас уйдет маска усталости, 
разгладятся морщинки, а ваша улыбка будет более 

лучезарной.

700 руб



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

900 руб

Массаж лица классический (20 минут) 600 руб

Массаж лица, шеи, декольте (25 минут) 800 руб

Медовый массаж лица (20 минут) 800 руб

Медовый массаж лица, шеи и декольте (25 минут) 1000 руб

Маска для лица (15 минут) 400 руб

Шоколадное обертывание и скрабирование (40 минут) 1300 руб

Обертывание с голубой глиной и скрабирование (40 
минут)

1300 руб

ОБЕРТЫВАНИЯ

Холодное обертывание на водорослях и зеленой глине 
(40 минут)

1300 руб

Холодное обертывание Шунголит (40 минут) 1300 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

ПИЛИНГ ТЕЛА (20 минут)
Данную процедуру рекомендовано делать после 

фитобочки. Распаренное тело легко очищается при 
помощи скраба.

800 руб

СПА-ТЕХНИКИ ПО КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ



SPA-ЦЕРЕМОНИИ ДЛЯ МУЖЧИН

ЭНЕРГИЯ КАМНЯ
Эта процедура бесконечно комфортна. Вы навсегда 

запомните прикосновение «живого камня» и останетесь 
довольны.

Сеансы стоун массажа оказывают расслабляющий 
эффект, регулируют работу нервной системы, 

уменьшают мышечные боли, укрепляют иммунную 
системы организма, помогают преодолеть психические 

и физические перегрузки, состояние стресса, 
депрессию, хроническую усталость, способствуют 
общему оздоровлению и повышению жизненного 

тонуса.
Программа сеанса: массаж 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


