
SPA-МЕНЮ 
 

Массаж 
 
Общий классический массаж тела  60 мин 4000 р 

 

Расслабляющий массаж тела   
 

60 мин; 
90 мин 

4500 р; 
6000 р 

Массаж спортивный  60 мин 5000р 
 

Массаж спины, шеи и головы  40 мин 3000 р 
 

Массаж головы  20 мин 1500 р 
 

Массаж лица классический  
 

30 мин 2000 р 

 
  

Программы ухода 
 
Ритуалы Вэйки, 80 мин, 6000 р 
 
Ритуал для блаженства тела и духа. Включает в себя подбор аромата, который соответствует определенной 
части растения и несет необходимое в данный момент энергетическое воздействие: заземление, 
защищенность, общительность или креативность. В зависимости от выбранного аромата подбирается масло 
для массажа и маска для тела. Ритуал способствует обретению гармонии и физическому восстановлению. 
  
SPA Мертвого моря, 60 мин 5000 р 
Программа включает в себя лимфодренажный массаж и маску для тела с морской солью, глиной и 
водорослями.   
  
Дренаж-детокс, 80 мин, 6000 р 
Программа способствует выведению токсинов, устранению спазмов и физической усталости. Включает в 
себя: дренажный массаж тела и обертывание океанической маской с криогелем. 
  
Остров Цейлон, 40 мин, 4000 р 
Экспресс уход за телом на основе Юго-Азиатских регионов. Включает в себя мягкий пилинг на основе пасты 
из корицы и красных водорослей. Способствует обновлению эпидермиса, тонизирует кожу и пробуждает 
чувственную энергию тела. 
  
Чудо Арктики, 90 мин, 6000 р 
Ритуал на основе скандинавской термотерапии, сочетающий в себе тепло и холод. Он нормализует обмен 
веществ, расслабляет мышцы, выводит токсины. Применение особого аксессуара - стеклянных ледяных 
шаров - способствует выделению эндорфинов. Включает в себя: приветственный ритуал, скрабирование с 
магнием и морской солью и авторский массаж тела от компании Thalgo. 
  
Индосеан, 90 мин, 6000 р 
Комплексный экзотический уход за телом. Включает в себя: скрабирование c имбирным порошком, 
морской солью и маслами, массаж тела и питательную маску для кожи тела. 



  
Морское обертывание с микронизированными водорослями, 45 мин, 5000 р 
Талассотерапия от французского бренда Thalgo дарит эмоциональное расслабление, детоксикацию, 
повышение тонуса кожи, улучшение обмена веществ и общее оздоровление организма. 

  

Салон красоты 
 
Комплексный маникюр женский  1600 р 

Комплексный маникюр мужской  1800 р 

Комплексный маникюр плюс покрытие лаком 2300 р 
Комплексный маникюр плюс покрытие гель лаком  2700 р 

Комплексный педикюр женский  2000 р 

Комплексный педикюр мужской  2200 р 

Комплексный педикюр плюс покрытие лаком  2500 р 

Комплексный педикюр плюс покрытие гель-лаком  3100 р 

Декор средней сложности  200 р 

Снятие лака 300 р 

Покрытие лаком  500 р 

Снятие гель-лака  400 р 

Покрытие гель-лаком  
 

500 р 

Стрижка женская короткие/средние/длинные волосы 
1600 р/2000 р/2500 р 

Концы ровный срез  1000 р 

Стрижка челки  500 р 
Стрижка мужская  от 1500 р 

Окантовка волос  700р 

Мытье плюс сушка  короткие/средние/длинные волосы 
1000 р/1100 р/1200 р 

Мытье и укладка  короткие/средние/длинные волосы 
1000 р/2000 р/2500 р 

Прическа без мытья волос  
 

от 1500 р 

Окрашивание бровей  
 

700 р 

Коррекция бровей  
 

700 р 

 

 
 
  
  
  
  
 


