
Косметический  уход  за  лицом  



MEILLUME 
 клинико-дерматологическая система ухода за кожей.

Тыквенная глико-маска
Предназначена для ухода за тусклой, безжизненной кожей любого 
типа. Уникальна альгинатная маска с экстрактом тыквы и 
глюкозой разработана для лечебного ухода за уставшей, тусклой, 
безжизненной кожей. Маска активизирует обменные процессы, улучшает 
микроциркуляцию,восстанавливает водный баланс, оказывает мощное 
ревитализирующее действие, эффективно предотвращает преждевременное 
старение. Она также обладает легким осветляющим действием, выравнивает 
цвет  и поверхность кожи.
                                                          Время исполнения 30 мин

Стоимость 400 руб
Шейк-маска с экстрактом икры.
Роскошная маска-мусс с экстрактом икры осетра. Позволяет извлечь 
максимум ценных веществ, среди которых аминокислоты, белки, сигнальные 
биокомплексы, запускающие и контролирующие механизмы клеточного 
деления,микроэлементы. Уникальная воздушная текстура, благодаря 
присутствию тысячи воздушных пузырьков, дарит коже ощущение невесомого 
шелкового покрытия, превращая процедуру в истинное удовольствие.

Время исполнения 30 мин
Стоимость 400 руб

Тыквенный энзимный Пилинг 
Нежный скраб с тонким ароматом, позволяет быстро снять следы 
усталости кожи, возвращая ей бархатность, свежесть и сияние. Действие 
позволяет глубоко очистить кожу, одновременно поставляя многообразные 
питательные, защитные и регулирующие вещества. Стимулирует обновление 
клеток и регенерацию, выравнивает и цвет кожи. Может использоваться вне 
зависимости от сезона, в том числе в период солнечной активности.
                                                         Время исполнения 30 мин

                                          Стоимость 400 руб
Лифтинговая маска 
Высокоэффективная моделирующая маска для восстановления овала лица, 
устранения дряблости и других возрастных изменений кожи. За счет 
комбинации тщательно подобранных  и клинически протестированных 
ингредиентов она восстанавливает соединительно-тканную структуру 
дермы, оказывает мощный и долговременный лифтинговый эффект. 
Стимулирует синтез коллагена, повышает эластичность кожи, оказывает 
выраженное увлажнение и осветляющее действие.

                                                                 
Время исполнения 30 мин

                                                        Стоимость 400 руб

Кожа постоянно находится под воздействием солнечных лучей, погодных условий, 
претерпевает возрастные изменения и поэтому требует постоянного ухода. После 

определения типа вашей кожи и ее состояния косметологи салона предложат 
Вашему вниманию наиболее подходящие для Вас процедуры и косметические 

средства.

Базовые процедуры

Механическая чистка лица - Показаниями для проведения механической 
чистки лица является жирная кожа с забитыми порами, невоспаленная 
угревая сыпь. При механической чистке лица происходит удаление комедонов в 
косметическом кабинете вручную.

Время исполнения - 90 мин
Стоимость 1500 - 2000 руб

УЗ - пилинг – проводится под влиянием импульсного ультразвукового 
воздействия малыми дозами. При этом происходит глубокое очищение кожи от 
ороговевшего эпидермиса, продуктов выделения сальных и потовых желез, остатков 
макияжа, улучшается кровообращение, усиливается венозный лимфоток.

Время исполнения - 60 мин
Стоимость - 1500 руб

Массаж лица:
• классический – направлен на профилактику и лечение старения кожи, улучшает 
общие состояния организма, снижается АД, частота пульса.

Время исполнения - 30 мин
Стоимость - 500 руб

3D LIFTING – Массаж лица.
Эксклюзивная техника массажа лица! Революция среди массажных техник! 3D 
лифт массаж позволяет смоделировать лицо, улучшить его контуры и овал, 
подчеркнуть скулы, разгладить морщины и носогубные складки, уменьшить второй 
подбородок.

                                                                                              
                                                                                 Время 

исполнения 50 мин
                                                                            

Стоимость 750 руб

Коррекция формы бровей                                   Стоимость 100руб



SOTHYS

Интенсивные уходы Sothys то, что стоит попробовать! Утонченные 
ритуалы, проводимые профессиональными косметологами, в сочетании с 
эксклюзивными формулами средств, дают результаты, которые Вы оцените 
уже после первой процедуры! Роскошный ассортимент средств ухода за 
кожей для любых случаев! Продукты Sothys высокоэффективны, основаны на 
природных компонентах и воздействуют на все органы чувств.

Профессиональный сезонный уход  от  SOTHYS
  Идеально отвечает потребностям кожи и души в зависимости от сезона: 
весной и летом уход ревитализирует, тонизирует кожу и дарит волну 
свежего настроения, а осенью и зимой заботится о питании, защите клеток 
и согревает чувства. Изысканный десерт для Вашей кожи!

Продолжительность 60 мин
Стоимость 1550 р

Энергонасыщающий   уход с элеутрококком      
Энергонасыщающий интенсивный уход с элеутерококком – 
это активатор жизненных сил и источник сияния кожи. Продукты с 
необыкновенно приятными текстурами и эксклюзивные массажные техники 
Sothys Digi-Esthйtique®, основанные на рефлексотерапии, поддерживают 
высокий уровень жизненной активности клеток и красоту лица. 
Инновационный экстракт элеутерококка, заключенный в сердце программы, 
обладает удивительными адаптогенными способностями и дает коже энергию 
для противостояния внешним факторам. Стимулирующий уход идеален в 
качестве подготовки к anti-age и увлажняющему интенсивному уходу. Уже 
после одной процедуры лицо начинает сиять, а гладкость кожи повышается 
на 25%!

                                                                            
Продолжительность 90 мин

Стоимость 2600 р

Программа для мужчин «Детоксикация и снятие стресса»
(глубокое очищение кожи, детоксикация, увлажнение, улучшение цвета и 
рельефа лица, снятие симптомов усталости, придание коже упругости и 
сияния, омоложение, релаксация, возвращение ощущения комфорта)
Час восхитительного отдыха! Релаксация, избавление от негативных 
последствий стресса, возвращение комфорта, сохранение молодости и 
свежести кожи лица – все это в компетенции нового моделирующего метода
Digi-Esthйtique® и участвующих в программе косметических средств, в 
состав которых входят увлажняющие, тонизирующие ингредиенты, а также 
компоненты для очищения и регенерации кожи.

Продолжительность 1 час 10 мин
Стоимость 2100 р

Терапевтическая маска с ретинолом
Обладает тонким, изысканным ароматом и содержит большое количество 
природных антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждения 
способными радикалами и замедляют процессы старения. В состав препарата 
входит витамин А который не только помогает бороться со старением кожи, 
но также повышает местный иммунитет, нрмализирует  салоотделение, 
устраняет гиперкератоз и гиперпигментацию, улучшает барьерную функцию 
кожи и эффективно подавляет воспаление.  

                                                       
                                                          Время исполнения 30 мин                                                 

Стоимость 400 руб

Интенсивный омолаживающий уход с ретинолом.                                
Профилактика и коррекция хроно и фотостарения, обезвоженная кожа любого 
типа, гиперпигментация, гиперкератоз, гиперфункция сальных желез, постакне, 
«поздние угри», тусклая, стрессовая кожа. В программу входит тыквенный 
энзимный пилинг, массаж, терапевтическая маска с ретинолом, тыквенная 
глико-маска, осветляющая сыворотка, терапевтический крем. 

  
Время исполнения 90 мин 

                                                       Стоимость 1700 руб                             

Регенерирующий уход для чувствительной кожи с черной 
икрой. Увядающая кожа любого типа, сухая, чувствительная, 
склонная к куперозу, повреждение эпидермального  барьера связанного  с                                                                                                                                              
негативными  факторами окружающей среды, обезвоженная кожа любого типа, 
реабилитация после иньекционных методик. В программу входит энзимный 
пилинг, успокаивающая сыворотка, массаж, шейк-маска с экстрактом икры, 
терапевтический крем.         
  

Время исполнения 90 мин
              Стоимость 1400 руб

Регенерирующий уход с экстрактом тыквы.   
Лечебный уход за уставшей, тусклой, «безжизненной» кожей. Активизация 
обменных процессов, улучшение микроциркуляции, восстановление водного 
баланса, мощное ревитализирующее действие. В программу входит тыквенный 
энзимный пилинг, успокаивающая сыворотка, массаж, тыквенная 
глико-маска, терапевтический крем.                                                          

Время исполнения 90 мин                                                              
                                                   Стоимость 1400 руб                                                   

            



Уход за телом 

Программа Collagene Hyaluronique 
Программа Collagene Hyaluronique направлена на восстановление структуры 
кожи на уровне термального матрикса,  укрепление тканей, глубокая 
эксфолиация и реставрация архитектуры кожи, нормализация энергетического 
баланса. Результат мгновенное омоложение, лифтинг, наполнение и 
разглаживание морщин – «эффект инъекции», снятие симптомов стресса с 
кожи лица, здоровое сияние и шелковистость.

                                                                      
Продолжительность 1 час 30 мин

                          Стоимость 2300 р

Интенсивная гидрогенерирующая программа Hydradvance
Новое слово науки – усовершенствованная программа генерирования 
влаги. Программа создана на основе новейших достижений генетического 
исследования и действует на уровне, ранее недоступном: тщательно 
отобранные активные компоненты способны стимулировать гены, позволяя 
коже восстановить естественные способности к увлажнению. Интенсивный 
уход Hydradvance – это непревзойденный результат по увлажнению кожи и 
предотвращению преждевременного старения. Мгновенный и пролонгированный 
эффект, подходит для всех типов кожи, включая жирную. 
Результат – возвращение упругости и эластичности кожи, ощущение 
комфорта, здоровье, молодость и красота кожи. Ярко выраженный anti-age 
эффект. Результат заметен уже после первой процедуры.

                                                                         
Продолжительность 1 час 30 мин

                                   Стоимость 2550 руб

Программа «Профессиональный уход за контуром глаз»
Программа cозданная для удовлетворения 
всех потребностей нежной кожи вокруг глаз; включает мягкий 
гоммаж,специальный лимфодренажный массаж фарфоровыми ложками, 
разглаживающую лифтинг-маску и интенсивную сыворотку против морщин. 
Тонизация и разглаживание нежной кожи вокруг глаз, предотврощение 
образование морщинок, снятие отечности и устранения темных кругов под 
глазами. Результат: светлая, увлажненная, эластичная кожа.
                                                                                                                                      

Стоимость 1000 руб



Тайский массаж стоп   
Берет свое начало от китайской акупунктуры или воздействия на 
биологически-активные точки стопы. Выполняется с помощью специальной 
деревянной палочки и масел. Идеальное  средство для оздоровления ног, 
снятия стресса и лечения бессонницы и гипертонии, т.к. способен мощно и 
длительно расслаблять, нормализует давление, снимает напряжение, спазмы 
и отечность ног. 
                                                                                               

Время исполнения 60 мин
Стоимость 1200 руб

Традиционный тайский массаж 
Тайский массаж, или же «йога-массаж» – целостная система оздоровления, 
включающая целый ряд способов воздействия, таких как глубокие 
надавливания на мышечную ткань, пассивные упражнения, напоминающие 
позы йоги, рефлексологию, растяжение, раскрытие суставов, активизирование 
потока энергии в теле человека

Время исполнения 1 час 
                                                   Стоимость 1500руб

Медовый массаж
Это метод, пришедший к нам из древнего Тибета. Он основан на 
взаимодействии кожи и биологически активных веществ, содержащихся в 
меде, включая стандартные механизмы действия других видов массажа. 
Относится к разновидности рефлексотерапии - изумительное сочетание 
лечебного действия пчелиного меда и массажа. 
Резкое улучшение кровообращения в глубоких слоях кожи и подлежащих 
мышцах, способствует улучшению питания внутренних органах и тканей.
Мед, отдавая биологически активные вещества, адсорбирует токсины 
и способствует быстрому выведению их из организма. Такой массаж 
проводится для увеличения лимфотока и чистки кожи.
Кожа после применения медового массажа становится шелковистой, упругой 
и разглаживаются подкожные уплотнения, улучшается общее состояние 
организма.

Время исполнения 45 мин
Стоимость 1000 р

Французский массаж – на сегодняшний день этот массаж является 
лидером в салонах красоты, работающих по безоперационному моделированию 
красивой фигуры. Вся техника построена на работе с подкожно-жировой 
клетчаткой. Результат заметен с первой процедуры. Имеет стойкий 
эффект при борьбе с локальными жировыми отложениями. 

Время исполнения 1ч 20 мин
Стоимость 1500 р

Классический оздоровительный массаж – Массаж благотворно 
влияет на сердечнососудистую систему, улучшает кровообращение, 
устраняет застойные явления, улучшает работу сердца, а также оказывает 
существенное влияние на суставной аппарат, центральную и периферическую 
нервную систему, опорно-двигательный аппарат, обмен веществ. 

                                                 Стоимость 1 ед - 150 руб

Общий ручной лимфодренажный массаж - тип нежного массажа, 
который стимулирует естественное движение лимфы. Лимфоток зависит 
от тонуса и движения скелетных мышц, которые отжимают тканевую 
жидкость через лимфатические сосуды. Массаж состоит из нежного, 
ритмичного массирования кожи, глубокой прессуры лимфатических 
узлов. Ручной лимфодренаж не только уменьшает объем конечностей, 
но и стимулирует образование новых лимфатических сосудов и ускоряет 
лимфоток по имеющимся.

Время исполнения - 40 мин
Стоимость - 700 руб

                                             Время исполнения - 1 час
                                                     Стоимость - 1000 руб   

                  Массаж

Классический массаж головы ( лобно-височной 
и затылочно-теменной области)
Классический массаж шей

Классический массаж плеча, локтевого 
сустава, кисти и предплечья (односторонний)
Классический массаж тазобедренного сустава, 
коленного сустава, голеностопного сустава, 
стопы и голени (односторонний)
Классический массаж воротниковой зоны
Классический массаж спины и поясницы
Классический массаж шейно-грудного отдела 
позвоночника
Классический массаж грудной клетки
Классический общий массаж (шеи, спины, 
поясницы, нижних и верхних конечностей)

Количество       
единиц

    1
      
    1

    3

    3
    1,5
      
    4

    2
 
    2
    6

   Стоимость
 
    150 руб.
  
    150 руб.
  
    450 руб.
  
    450 руб.
    225 руб
  
    600 руб.
 
    300 руб.
 
    300 руб.
    1200 руб.



«Абхйанга»
Индийский масляный массаж 
Глубокое промасливание всего тела с достаточно большим количеством 
специально для Вас подобранного теплого масла, обогащенного травами и 
эфирными маслами. 
Питает и омолаживает кожу и глубокие ткани тела, а также освобождает 
клетки от токсинов. Масляная смесь проникает глубоко в клетки, где 
растворяет, расщепляет и вымещает накопленные токсины в межклеточное 
пространство, откуда они удаляются естественным путем через втирание 
специального порошка «Уптан», который впитывает в себя шлаки и 
смывания тепловой водой. 
Абхйанга имеет более глубокое и обширное влияние на здоровье человека, 
чем обычный массаж, за счет особой техники гармонизации тела, эмоций и 
психики. 
Оптимальный  курс  от 3 до 14 дней
Рекомендуется проводить процедуру в сочетании с «кедровой 
бочкой» 

Время исполнения 60 мин
Стоимость 1300 руб

Нейроседативный массаж – это техника глубокого воздействия на 
нервно-мышечный аппарат. Цель, достигаемая этим массажем - глубокая 
релаксация, снятие стресса и его последствий в виде хронической усталости, 
апатии, нарушения сна, раздражительности, а также многочисленных 
психосоматических заболеваний. Именно слабые, монотонные, медленно 
меняющиеся ощущения, максимально расслабляют, улучшают функциональное 
состояние человека, вызывая целительные эмоциональные переживания.

                                                          
  Время исполнения 1 час

                                                 Стоимость 1300 руб

Сезонный уход от SOTHYS
Лимфодренажный массаж, увлажнение и питание кожи Скраб с «тающей» 
текстурой и массажный гель каждый год меняют фруктовую ноту и 
оттенок. Программа приносит наслаждение чувствам и активно ухаживает 
за кожей.

Время исполнения 1ч 10 мин
Стоимость 2000 р

Вьетнамский «NEW-DAN» массаж
Совершенно  новый стиль и подход при работе с шейным отделом, 
воротниковой зоной, головой. Техника очень насыщена -50 различных 2-х 
комбинированных приемов. Массаж устраняет блоки с шейного отдела  и 
плечевых суставов. Снимает хроническое мышечно-фасциальное напряжение 
трапеции, улучшает кровоснабжение головного мозга, выраженный результат 
с первого сеанса. 

Время исполнения 45 минут
Стоимость 800 р

Стоун-терапия 
Является одним из наиболее древних способов лечения, в основе которого 
лежит массаж горячими камнями. Основной эффект в процессе 
стоун-терапии, помимо целебных свойств горячих камней, достигается 
за счет применения различных техник массажа. Приемы стоун-терапии 
прекрасно воздействуют на организм человека как на физическом, так 
и на эмоциональном уровне. В частности, за счет стоун-терапии 
происходит значительное улучшение процессов обмена веществ, происходит 
стимулирование иммунной и нервной систем, излечиваются головные боли, 
побеждается хроническая усталость, устраняются резкие колебания в 
настроении, проходит депрессия и достигается общий расслабляющий 
эффект, улучшается состояние сердечнососудистой системы.
                                                                                                   

Время исполнения 40 мин
                                                         Стоимость 1000 р

                                                Время исполнения 1 час
                            Стоимость 1800 р

Антицеллюлитный французский массаж-
Для тех, кто мечтает иметь идеально стройную фигуру, мы рекомендуем 
антицеллюлитный французский массаж. Он позволяет избавиться от 
лишних килограммов и целлюлита, укрепить мышцы, почувствовать себя  
привлекательной. Эти процедуры помогают поддерживать свое тело в форме, 
повысить жизненный тонус.
•  Значительно улучшится капиллярное кровообращение.
•  Улучшится обмен веществ между клеткой и межклеточной жидкостью. 
•  Ускорится процесс удаления продуктов обмена из межклеточного 
пространства. 
•  Значительно улучшится циркуляция лимфы в организме. 
•  Облегчится вывод излишней воды из тканей организма, исчезнут отеки. 
                                                                                                  

Время исполнения 1 час
 Стоимость 1500 р

Церемония «Ароматы Востока» SOTHIS
Программа приглашает совершить путешествие на экзотический восток 
и испытать необыкновенные ощущения от тибетского массажа и 
ароматерапии. Травяные мешочки с имбирем, померанцем и мускатным орехом, 
предварительно погруженные в теплое масло морулы, изящно скользят по 
коже, деликатно эксфолиируя, интенсивно питая и увлажняя. Эссенции 
имбиря и, мускатного ореха, апельсина и корицы, добавленные в масло, 
наполняют пространство целительным ароматом, погружают в приятную  
релаксацию и приводят к гармонии мысли и чувства.

Время исполнения 1ч 10 мин
Стоимость 2500



Обертывания тела
  
Водорослевое обертывание «Ламинария» - морская программа, 
основанная на использовании «живых» свежих водорослей (Laminaria Digi-
tata) и порошка морской соли, нежно очищает даже чувствительную кожу и 
насыщает ее необходимыми микроэлементами, минеральными солями и йодом, 
оказывает мощное антицеллюлитное воздействие.

Время исполнения - 90 мин
Стоимость - 3500 руб

Антицеллюлитное обертывание STIX
Термоактивное «сухое» обертывание гелями, дающие великолепные 
результаты - выведение целлюлита, устранение отеков, уменьшение объемов 
тела, очищение организма.

Время исполнения - 60 мин
Стоимость тело - 1200 руб       

талия и живот - 400 руб
 ноги - 600 руб

   ERICSON LABORATOIRE

Продукция ERICSON LABORATOIRE - это действительно косметика 
нового поколения, косметика будущего. Она не имеет аналогов не только на 
российском, но и на мировом косметическом рынке. Все средства основаны 
на последних научных разработках в области клеточной косметологии 
и биотехнологии. Они максимально насыщенны активными веществами, 
оказывают не только эстетическое, но и лечебное воздействие.
 

Хиромассаж 
Массажная техника  основана на различных приемах классических и 
восточных массажных систем. Большое разнообразие массажных приемов 
делает каждый новый сеанс массажа непохожим на прошлый. Он помогает 
справиться с атонией мышц, повышает мышечный тонус, снимает 
мышечную усталость,  помогает при лечении фиброзов, контрактур, 
остеохондроза, артритов и артрозов, а также отечности. Незаменим 
данный вид массажа в программах работы с телом, направленных на борьбу с 
избыточным весом, целлюлитом, атонией тканей, мышечным гипертонусум
                                                                                         

Время исполнения 1ч 30 минут
                                                  Стоимость 2000 руб

Египетский NEW DAN массаж «Петля удава» 
Это уникальный и очень красивый релакс-массаж. Египетский массаж NEW 
DAN стимулирует центр удовольствия мозга, вызывая эмоциональные 
переживания. Существует множество релаксационных техник, но Египетский 
массаж NEW DAN является самым чувственным. Техника напоминает 
движение несколько ползающих змей. Этот чувственный массаж очень 
разнообразен. Одно движение не повторяется дважды. А Ваше богатое 
воображение рисует потрясающие картины – то две змеи обвивают Вас, то 
сжимают полностью расслабленное тело. Такие обхватывающие движения 
и называются «Петля удава». Изначально Египетский массаж NEW DAN 
разрабатывался, как чувственный массаж для любимого человека. Сегодня в 
элитных салонах красоты египетский массаж NEW DAN стал популярен, 
как подарочный сертификат дорогому человеку, например, в День Рождения. 
Горящие свечи, чарующая музыка, волшебные ароматы – все усиливает этот 
сказочный ритуал красоты.
                                                                                                

Время исполнения 1 час
                                Стоимость 1800 руб

Корейский NEW-DAN массаж (пластика мануальной терапии)
Является Олимпийским массажем, максимально прорабатывает мышечные 
группы и связки, снимает болевой синдром. Благодаря глубоким мышечным 
скруткам устраняет скалиозы, блокады позвоночника. Техника проводит 
дополнительно мобилизацию всех суставов. Состоит из 50-ти уникальных 
приемов.

                                                 Время исполнения 90 мин
                                           Стоимость 1800 руб

Пилинг – процедуры с использованием натуральных скрабов, удаляют 
с кожи ороговевшие клетки эпидермиса, активизирует процесс обновления 
кожи, проникновение биологически активных веществ в глубокие слои кожи.

 
Время исполнения - 30 мин

Стоимость - 850 руб



Обертывание «Винотерапия»  (Anubis)                                                        
 Это одна из ключевых СПА-программ в “ANUBIS Barselona”. Виноград 
использовался уже в Древнем Риме, как очень мощное омолаживающее 
средство. Высокое содержание активных компонентов и полифенолов в 
вине предотвращает формирование свободных радикалов и, как следствие, 
замедляет процессы старения. Увлажняет и питает кожу, улучшает 
кровопоток и способствует формированию коллагена и эластина.Продукты 
приятной текстуры, естественного цвета, без искусственных красителей и 
с высоким содержанием вина высшего качества перенесут Вас в чувственный 
мир ралаксации и хорошего самочувствия.
                                                                                               

Время исполнения 90 мин.
Стоимость 2000 руб.

         
Обертывание  «Фрутотерапия» (Anubis)                                                        
Фрутотерапия, уникальная комбинация фруктовых экстрактов персика, 
киви, апельсяна и лимона, входящих в состав линии “Фрутотерапии”, 
обеспечивает необходимый баланс витаминов А+С+Е, предотвращающих 
старение кожи. Мощный коктейль витаминов заряжает кожу энергией 
и придает ей сияние,укрепляя ее естественный защитный барьер. 
”Фрутотерапия”- это один из самых “вкусных” СПА-ритуалов, который 
способен перенести Вас в мир экзотики, приключений, красоты и Вы забудете 
о напряжении, стрессе и усталости .

                                      Время исполнения 90 мин.
                                          Стоимость 2000 руб.

Шоколадное обертывание                                                          
Шоколад способен не только радовать нас своим вкусом и ароматом, но и 
делать нашу кожу неотразимо красивой. Масло какао, входящее в состав 
обертывания, увлажняет, смягчает кожу, омолаживает, придает ей 
гладкость и упругость. Кофеин ускоряет обмен веществ.         

                                                                        
Продолжительность сеанса - 90 мин

                                    Стоимость - 2000 руб.                                                                                                                                             
                                          

OSMO-THERMY ОСМО-СОЛЕВОЕ обертывание 

Спа-процедура OSMO-THERMY основан на благотворном 
воздействии морской соли на кожу, предназначена для очищения организма 
и восстановления водно-минерального баланса. Она может быть стартовой  
при проведении любого курса лечебных процедур, так как эффективность 
последующей терапии возрастает в несколько раз. Принцип действия 
программы основан на использовании на феномене осмоса с присущими ему 
взаимодополняющими процессами.
- Выведение избыточной жидкости из тканей вместе с токсинами и другими 
вредными продуктами обмена веществ;
- Насыщение клеток кожи необходимыми минеральными соединениями.
На этапе солевого обертывания используется 3 маски на основе соли 
Геранды,обогащенные  комплексами фитоэкстрактов, которые обладают 
лечебными свойствами: липолитическим, дренажным, стимулирующим.
Применение морской соли в сочетании с термоодеялом вызывает интенсивное 
потоотделение, что способствует детоксикации тканей, оказывает 
выраженный лечебный эффект в борьбе с «мягким»,отечным целлюлитом. 
Кожа разглаживается, становится бархатистой и нежной, как у младенца!

                                                                                          
Время исполнения - 1,5 часа

                            Стоимость - 3000 руб
SLIM & LIFT АДИПО-РЕВЕРС 
Новая стратегия создания идеального силуэта (меньше жира 
больше коллагена)
- Устранения жировых отложений
- Уменьшение проявлений целлюлита
- Укрепление кожи и моделирование силуэта
- Борьба с растяжками 
- Укрепление стенки кровеносных сосудов и устранение сосудистых звездочек.
Линия SLIM & LIFT основана на уникальной технологии АДИПО-РЕВЕРС, 
которая позволяет «ПЕРЕПРОФИЛИРОВАТЬ»  адипоциты и заставить 
их вместо накопления жира синтезировать коллаген, который необходим для 
восстановления структуры дермы, а также для сохранения и эластичности 
кожи.
Поэтому препаратам линии  SLIM & LIFT присущи два основных эффекта:
- SLIM - Уменьшение толщины  подкожно-жировой клетчатки ;
- LIFT - Укрепление и разглаживание кожи благодаря «перепрофилированию» 
адипоцитов и усилению синтеза волокон коллагена. Основные активные 
компоненты 1) Концентрат кораллины 2) Дермохлорелла 3) Биокомплекс 
PRO-SVELTYL 4) Экстракты целебных растений.

                                                                                        
Время исполнения - 1,5 часа 
      Стоимость - 3000 руб 



Уход за руками и ногами
Прессомассаж - выводит из организма излишки жидкости, токсины, 
улучшает венозное кровообращение, активизирует обменные процессы в 
клетках кожи и жировых клетках. Прессотерапия позволяет избавиться от 
отеков различного происхождения, значительно уменьшить объемы тела, 
эффективно борется с целлюлитом и устраняет дряблость кожи, делая ее 
упругой и гладкой.

Продолжительность сеанса - до 45 мин.
Стоимость - 300 руб.

Курс 10-15процедур. Процедуры проводятся каждые 2-3дня

Биоэпиляция  (BEAUTY IMAGE) – удаление волос с помощью 
природных восков и натуральных компонентов, позволяет сделать процедуру 
депиляции безболезненно, быстро и эффективно.

Стоимость  
   голени - 450 руб

бедра - 400 руб
руки - 300 руб

бикини классика - 700 руб
бикини глубокое - 1000 руб 

подмышки - 400 руб.
 

Термозона. Посещение термозоны включает в себя пользование сауной, 
гидромассажным бассейном, душем впечатлений.
Сауна  может работать в режиме русской бани, финской сауны, хаммама.

Стоимость 1час (1-2 человека) - 1000 руб
Стоимость 1 час (3-4 человека) - 1400 руб
Стоимость 2 час (1-2человека) - 1800 руб
Стоимость 2 час (3-4человека) - 2200 руб

Халаты, полотенца, одноразовые тапочки, чай включены в стоимость 
.       Во время отдыха Вы можете сделать массаж, обертывание, пилинг, 
увлажнение тела, уход за лицом.

«Кедровая здравница» - мини - фитосауна из древесины кедра 
позволяет глубоко прогреть мышцы и суставы, усиливает их кровообращение. 
Усиленное потоотделение способствует очищению организма от токсинов и 
шлаков.

Время проведения- 20 мин
Стоимость-350 руб

Процедура может проводиться в сочетании с медовым массажем, массажем 
«Абхйанга», пилингами, с «душем впечатлений».

 



Мужской педикюр                                                   Стоимость
Классический - 500 руб
Аппаратный - 650 руб

Комбинированный - 600 руб
Покрытие защитным лаком - 50 руб

Полировка ногтей                                    Стоимость 70 рублей

Обработка мозолей, бородавок, натоптышей  
 Стоимость от 100 до 500 рублей

Скрабирование ног                                 Стоимость 100 рублей

Детский педикюр                                    Классический - 250 руб
                         Покрытие лаком - 50 руб

Парафинотерапия рук и ног  (BEAUTY IMAGE) позволяет всего 
за одну процедуру избавить кожу рук и ног от многих проблем: сухости, 
трещин, покраснений и шелушения. Кожа становится ровной, мягкой, гладкой 
и надолго остается увлажненной. Руки и ноги выглядят очень ухоженно.

Парафинотерапия рук:                       горячий парафин - 300 руб
 холодный крем-парафин - 300 руб
Парафинотерапия ног:                    холодный крем-парафин - 350 

руб

Красивые ухоженные руки в наше время, это наряду с лицом, телом, волосами  
часть имиджа успешного современного человека. А новейшие методики ухода 
превращают процедуру маникюра в настоящее блаженство. В нашем салоне 
мы предлагаем уход с использованием ведущих линий: CUCCIO NATURALE, 
BLC, OPI

Женский маникюр  
                                                                        Стоимость

Классический - 400 руб
Европейский - 450 руб

Покрытие лаком - 50 руб
                                               Покрытие Shellac - 600 руб

                                                 

Мужской маникюр                                             Стоимость
Классический - 400 руб

Скрабирование рук                                  Стоимость 50 рублей

Детский маникюр
 Ваш ребенок любит обкусывать ногти? Детский маникюр справится с 
этой  проблемой. Маникюр в этом случае – просто игрушка, которую можно 
показать друзьям и которую ему будет очень жалко испортить. Специально 
для наших маленьких клиентов:
Детский гигиенический маникюр (для детей до 13 лет)    - 200 руб 
Покрытие защитным или цветным лаком                  - 50 руб

Педикюр – это не только уход и эстетика, но и лечение – сведение 
мозолей, профилактика возникновения грибковых заболеваний и деформации 
ногтей. А также расслабляющие ароматные СПА - уходы.

Женский педикюр                                                                                                                                          
                                                                   Стоимость

Классический - 400 руб
Аппаратный - 600 руб

Комбинированный -500 руб
                          Покрытие -50 руб



Запечатывание ногтей ABALICO
 Позиционируется как интенсивная терапия, предназначенная для слабых 
и ломких ногтей, во время которой в ногтевую пластину втирается 
специальный питательный состав.
Серум липосом Рост кератина
Интенсивное средство для быстрого роста ногтей от самого матрикса. 
Для тонких, медленно растущих ногтей и как дополнительный уход для 
нормальных ногтей. Возможно применение в период ношения искусственных 
ногтей, при этом средство наносится  непосредственно в зоне области 
матрикса.
Флюид кератин
Жидкая кератиновая текстура, содержащая кератиновые компоненты, 
укрепляет ногтевую пластину и активирует метаболизм в ногтевом ложе. 
Камфара, перечная мята оказывает влияние на капилляры в ногтевом ложе. 
Они так же косвенно поддерживают рост ногтя в толщину.
 После запечатывания не рекомендуется наносить декоративное покрытие, 
так как лечебный эффект в таком случае сводится на нет.
 Периодичность процедуры 1 раз в 3-4 недели.  Вы получите великолепный 
результат и незабываемые приятные ощущения!

Время исполнения 30 мин                                  
                                              Стоимость 300 руб

Японский ЭКО маникюр – перманентное глянцевание ногтей P.Shine.
Этот вид маникюра поможет восстановить и укрепить ногти, в пластину 
втираются минерально-витаминная паста и сквалановое масло, которое 
увлажняет и защищает пластину, в результате ногти становятся крепкими 
и здоровыми.
                                                                                                               

Время исполнения 90 мин                                                 
Стоимость 600 руб 

BCL SPA - Очищающая, антивозростная  и питательная линия 
BCL SPA - сертифицированная органическая косметика, революционное 
решение для ухода за кожей рук и ног. Самые эффективные ингредиенты, 
которые только существуют в мире, такие как эфирные масла и экстракты 
лекарственных трав смешиваются с экзотическим маслом арганы из 
косточек плодов железного дерева из Марокко,чтобы в СПА-салоне вы могли 
насладиться совершенным уходом за кожей рук и ног.   

                                     
Время исполнения 45 мин

                                          Стоимость 600 руб

СПА - уходы  для рук и ног

CUCCIO NATURALE
СПА - линия Молоко и мед (смягчение и увлажнение)

Сочетание молочных протеинов и лечебных свойств натурального меда дарит 
ощущение мягкости и полного расслабления. Молочная кислота разглаживает 
кожу, а мед увлажняет и смягчает, возвращая молодость.
В состав входят масло конского каштана, масло жожоба, календулы, зерен 
пшеницы и дерева колы. Они тонизируют, регенирируют и восстанавливают 
кожу.

Маникюр CUCCIO NATURALE                Стоимость 500 р
Продолжительность 60 мин

СПА - маникюр (крем-масло)                     Стоимость 700 р
Продолжительность 90 мин

СПА - маникюр (маска питательная)           Стоимость 1000 р
Продолжительность 90 мин

Педикюр CUCCIO NATURALE                   Стоимость 600 р
Продолжительность 90 мин

СПА-педикюр CUCCIO NATURALE         Стоимость 1200 р
Продолжительность 120 мин



Spa - пакет «Энергия Духа»
Уход за лицом ;
Масляный Индийский массаж Абхйанга .

                                                     Время исполнения 60 мин 
                                                    Стоимость 2500 руб

              
Spa - пакет «Манящий Восток»
Уход за лицом “Семь Специй”;
Церемония для тела «Ароматы Востока» с массажем травяными мешочками;

                     
Время исполнения 2часа 30 мин

Стоимость 4000 руб

Spa - пакет «Для двоих»
Посещение термозоны (сауна,джакузи,душ впечатлений)
Релакс массаж для НЕЕ и для НЕГО.

 
                                                Время исполнения 2часа 

Стоимость 3000 руб
Spa - пакет «Кедровая Здравница»
Посещение фитосауны «Кедровая здравница»
Медовый массаж тела 

                                         Время исполнения 1 час 
             Стоимость 1500руб

                
Spa - пакет «В Индии»
Посещение фитосауны «Кедровая здравница» 
Индийский масляный массаж Абхйанга 

                                          Время исполнения 90 мин 
                             Стоимость 1800 руб

Spa - пакет «Шоколадное удовольствие»
Гидромассажная ванна с шоколадом апельсином;
Шоколадное обертывание  

     Время исполнения 2 часа 
                                               Стоимость 2500 руб

Spa - пакеты



Подарочный сертификат 

Это эксклюзивный и необычный подарок для избранных.
Программы релаксации, оздоровления, коррекции фигуры позволяет позабыть о 

стрессах и погрузиться в мир красоты, здоровья и комфорта.
    В подарочный сертификат можно включить любые процедуры и услуги нашего 

SPA-салона, либо мы можем предложить Вам «Подарочный сертификат» желаемого 
номинала. Обладатель сертификата сам сможет выбрать интересующие его 

процедуры.

      Подарочный сертификат имеет номер и дату занесения в реестр. 
Номинал подарочный сертификата (или стоимость услуги) заносится на депозит 

на номер подарочный сертификата. 
Если подарочный сертификат номинальный Вы имеете право разбить его на 

несколько посещений. 
Срок действия подарочный сертификата – 3 месяца со дня зачисления средств 

(возможно оговорить срок пролонгации сертификата) 
Запись по подарочному сертификату предварительная с учетом вашего времени и 

пожеланий, а также свободного времени специалистов
 «Княжна Мери» 

Минимальная стоимость подарочного сертификата 500 рублей 
Сделайте своим любимым, близким, друзьям или коллегам подарок, который не 

может не понравиться!

Spa-пакет «Релакс»
Уход за лицом ;
Тайский массаж стоп.

                                                               Время исполнения 60 мин 
                                                     Стоимость 2500 руб

Spa-пакет «Таиланд»
Посещение фито сауны “Кедровая Здравница”;
Тайский традиционный массаж.

                                               Время исполнения 90 мин 
                                             Стоимость 2000 руб

Spa-пакет «Гармония до кончиков ногтей»
Маникюр +spa уход для рук;
Педикюр +spa уход для ног.

                                         Время исполнения 3 часа 
                      Стоимость 1800 руб

Spa-пакет «накануне события»
Посещение терма зоны(сауна,джакузи,душ впечатлений) ;
Уход за лицом;
Массаж тела;
Маникюр;
Педикюр.

                                                    Время исполнения 5 часов
                                           Стоимость 2500 руб

Spa-пакет «Виноградная лоза»
Ванна с виноградом;
Обертывание “Винотеропия”;
Массаж лица с маслом виноградной косточки

                                       Время исполнения 2 часа
                                                    Стоимость 3000 руб

 
Spa-пакет «Ваша фантазия»
Мы поможем сделать выбор, чтоб время в гостях у «Княжны Мери» 
Вы провели максимально полезно и приятно                                                                                      



№п/п Наименование процедуры Стоимость

1 Грязевые аппликации Тамбуканской лечебной грязью (1 область) 350руб
2 Электрогрязелечение, грязевые лепешки (1 область) 300руб
3 Парадонтогрязь 100руб
4 Минеральная ванна 450руб
5 Жемчужные ,йодобромные, хвойные солодковые, скипидарные, 

фитованны  с гидромассажем
450руб

6 Вихревая ванна для рук для ног 200руб
7 Подводный душ-массаж 200руб
8 Микроклизма 500руб
9 Гидроколонотерапия 100руб
10 Прессотерапия (Лимфодренажный массаж) 700руб
11 Ингаляция 300руб
12 Классический массаж (1ед) 80руб
13 Общий массаж 150руб
14 ЭКГ 1200руб
15 Магнитотерапия 250 руб.
16 Ультрозвуковая терапия 100руб
17 СМТ-амплипульс 100 руб.
18 Лазеротерапия  100руб
19 Внутримышечные(подкожные)инъекции** 100руб
20 Внутримышечные инъекции** 100 руб.
21 Внутривенные капельницы ** 120руб

Прайс-лист на услуги медицинского центра “Княжна Мери”Sра Этикет
ДЛЯ того чтобы в полной мере ощутить позитивное воздействие от пребывания 
в SPA-Салоне “Княжна Мери”, следующие правила этикета заслуживают вашего 
внимания:
- Приходить рекомендуется за 5 минут до начала процедуры или в строго 
назначенное время. Это даст возможность без спешки настроиться на процедуру и 
ощутить полноту удовольствия от процедуры.
- Пунктуальность-одно из основных правил этикета Spa - Салона “Княжна 
Мери”. Ваше опоздание, увы, сокращает время, отпущенное Вам для удовольствия, 
релаксации, и снижает эффект Spa - СЕАНСА, КОТОРЫЙ, К СОЖАЛЕНИЮ, 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ.
- В Spa-Салоне “Княжна Мери”царствует тишина, покой и релакс. Просим 
Вас обязательно отключать мобильные телефоны. Искренне рекомендуем Вам 
насладиться тишиной, позволяющей услышать себя.
- Spa-Мастера предоставят Вам специальную одежду, полотенца и другие 
принадлежности для Вашего комфортного пребывания в кабинетах 
Spa-Салона.
- В ходе сеанса не скрывайте своих ощущений: если Вам неудобно, слишком жарко 
или слишком холодно, если Вам не нравится музыка, скажите об этом мастеру.
Несколько полезных советов.....
- На Spa-Процедуру лучше приходить в халате. Дамам желательно бижутерию, 
украшения оставлять в шкафчике и на Spa-процедуру приходить без макияжа.
- Если у Вас изменились планы, и Вы хотите отменить процедуру или перенести, 
пожалуйста, делайте это не менее чем за 3-4 часа до назначенного времени.



Скидки: детям от 6-14 лет при размещении на дополнительном месте 
предоставляется скидка 30%. 
Примечание: размещение детей до 5 лет оговаривается отдельно.
В стоимость базовой санаторно-курортной путевки входит:
- размещение в выбранной категории номера;
- 3-х разовое питание (в т.ч. диетическое) по системе «заказное меню»;
- лечебные процедуры.
*Стоимость указана в рублях на 1 человека в сутки.


