Добро пожаловать в Lady Anne Spa!
Два направления объединяют работу наших специалистов:
коррекция фигуры

отдых и релаксация

комплекс процедур для улучшения контуров тела:
- уменьшение объемов;
- лечение целлюлита;
- восстановление структуры кожи.
снятие нервного напряжения, стресса, расслабления,
восстановления сил и здоровья.

Чтобы сделать Ваше пребывание по-натоящему комфортным, а результативность процедур высокой, мы предлагаем Вам воспользоваться всей структурой и сервис-меню SPA.
СПА-СЬЮТ
RESORT

уютный и закрытый кабинет для выполнения классических
и экзотических техник массажа.

СПА-СЬЮТ
TALASSO

влажная зона для выполнения специальных процедур с
использованием продуктов моря. Все процедуры проводятся
с индивидуальным подбором температуры и влажности на
специальном оборудовании.

СПА-СЬЮТ
TERMO

совмещаем в себе эффекты русской бани, паровой,
финской сауны, ИК-кабины, гидро- и аэромассажей.

Опираясь на результаты диагностики Вашего тела координатором SPA,
Вы всегда будете иметь возможность выбора:
монопроцедуры

пиллинг, массаж, аппликация

пакет процедур

комплекс процедур, включающих в себя, например:
гидромассаж + тепловое воздействие + пиллинг +
+ обертывание + массаж

SPA - ритуалы

установленный порядок проведения комплекса процедур,
обряды, церемонии в традициях народа мира

SPA - дни

специальные программы, рассчитанные для получения
максимальных результатов и полного погружения в мир SPA

Мы проявляем заботу о Вашем здоровье, поэтомуперед первым посещением,
пожалуйста, ознакомьтесь с этикетом LADY ANNE SPA
Ограничения по возрасту: с 18 лет

Добро пожаловать в Lady Anne Spa!
Elemis – ведущий английский luxury бренд с более чем 20-летним опытом оказания
спа-услуг экстра-класса в профессиональных салонах красоты и спа-центрах по всему
миру.
Каждый уход Elemis разработан специальной научно-исследовательской группой,
подтвержден независимыми клиническими исследованиями и обеспечивает видимые
результаты.
• Никогда еще спа-уходы не были так эффективны.
Программы уходов Elemis направлены на решение основных проблем кожи,
возникающих как у женщин, так и у мужчин. Elemis использует только эффективные
рецептуры на основе растительных экстрактов и богатых коллагеном морских водорослей –
рецепты из разных уголков земли, от соблазнительных южных берегов Тихого океана
до таинственной Индонезии.
• Сочетание природы и науки
Источником вдохновения для Elemis послужила работа с наследием десяти древних
культур массажа: Рейки, Японского Шиацу, Шведского, Балинезийского, Аюрведического,
Гавайского Ломи-ломи, Китайского, Тайского, Арабского, Рефлекторного.
Изучив особенности древних культур и традиций СПА, Elemis создали уникальную программу
из 37 уходов для лица и тела, в которой задействованы все органы чувств.
• Уходы Elemis – это настоящее путешествие в рай ощущений.
СПА-уходы для тела:

Экзотические массажи волшебным образом вернут легкость телу.
Дуэт-уходы для кожи лица и тела сделают облик неповторимым
и свежим.

Скульптор тела:

Новый шаг в достижении мечты! Совершенствует контуры тела
и возвращает стройность.

Экзотик спа- уходы:

Уникальная экзотическая программа по восстановлению жизненной
энергии Вашей коже. Погрузитесь в море чувственных ароматов и
испытайте истинное наслаждение.

SPA-СЬЮТ

ГЛУБОКИЙ СПА-МАССАЖ ELEMIS
Глубокий спа-.массаж

2200 руб.

60 мин.

Экспресс массаж
горячими камнями
30 мин.

1500 руб.

Уютный
закрытый кабинет
для выполнения
классических и
экзотических техник
массажа. Процедуры
проводятся на
подогреваемой кушетке,
с использованием
фирменных
продуктов Elemis
(Великобритания)

В МОНОПРОЦЕДУРЫ
ВКЛЮЧЕНО:
• индивидуальный

комплект одноразового
белья
• процедурный напиток:
травяной чай,
минеральная вода
• время отдыха
Глубокий спа-массаж
снимает стресс,
облегчает боль в
мышцах и возрождает
чувства.
Почувствуйте позитивную
энергию эфирных масел
в сочетании с
уникальными
техниками.

ПРОГРАММЫ ELEMIS

RESORT

SPA-СЬЮТ

ПРОГРАММЫ ELEMIS

TALASSO

Влажная зона
для выполнения
специальных процедур
с использованием
продуктов моря.
Все процедуры
проводятся
с индивидуальным
подбором температуры
и влажности
на специальном
оборудовании.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:

СПА-УХОДЫ ПО ТЕЛУ
Солевой пилинг
лайм-имбирь

2500 руб.

60 мин
Ритуал прекрасно восполнит Ваш
энергетический баланс, глубоко
очистит кожу и наполнит энергией.

Молочнококосовое обертывание

3500 руб.

60 мин.
• махровый халат,

•
•
•
•
•
•
•
•

индивидуальный
комплект белья
очищение кактусовой
щеткой
пилинг всего тела
молочное или масляное
обертывание
очищение, пилинг
кожи лица или
массаж лица и головы
заключительный уход
хромотерапия
время отдыха, горячие
и холодные напитки

Пробуждает чувства, возвращает мягкость
кожи. Приготовленный по традиционному
балийскому рецепту экзотический скраб
из кокоса и экзотических масел,
ласкает тело и дарит райское
наслаждение.

Уход
“Цветы Франжипани”
60 мин.
В основе этого уникального ухода –
масло Монои с берегов Таити,
традиционно используемое
для сохранения красоты
тела и волос.

.

3000 руб.

SPA-СЬЮТ

TALASSO
Уход
4000 руб.
целлютокс бурые водоросли

Влажная зона
для выполнения
специальных процедур
с использованием
продуктов моря.
Все процедуры
проводятся
с индивидуальным
подбором температуры
и влажности
на специальном
оборудовании.

2 часа
Процедура сочетает энергию
ароматерапии и целительные
свойства моря, обладает
очищающим, выводящим
токсины действием.Уменьшает видимые проявления
целлюлита,препятствует задержке жидкости
в организме

Уход
океанический релакс

3000 руб.

2 часа

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:

Комбинация эфирных
снимает мышечное напряжение и
спазмы, уменьшает боль в суставах.
Теплое обертывание обеспечивает
вывод лишней жидкости.

Скульптор тела

• махровый халат,

индивидуальный
комплект белья
• очищение кактусовой
щеткой
• пилинг всего тела
• океаническое
обертывание
• очищение, пилинг
кожи лица и/или
• массаж лица и кожи
головы
• хромотерапия
• заключительный уход
• время отдыха, горячие
и холодные напитки

3000 руб.

2 часа
С признакам целлюлита.
Глубокое очищение, моделирование
контуров тела и активация процессов
обмена.Придает коже упругость и тонус

Экзотический спа-ритуал
для лица и тела

4500 руб.

2 часа
Идеальный ритуал,включающий в себя уход
за лицом и телом.Помогает снять стресс,физическое
напряжение, способствует очищение и детоксикации кожи

.

ПРОГРАММЫ ELEMIS

СПА-УХОДЫ ПО ТЕЛУ

SPA-СЬЮТ

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

TALASSO

Влажная зона
для выполнения
специальных процедур
с использованием
продуктов моря.
Все процедуры
проводятся
с индивидуальным
подбором температуры
и влажности
на специальном
оборудовании.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:

МОНОПРОЦЕДУРЫ
700 руб.

Процедура скрабирования
30 мин
Прекрасно очищает кожу, выравнивает
цвет, освежает. Придает коже мягкость
и бархатистость.

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР
Океания Аnticellulite

3000 руб.

1 час 30 мин
• махровый халат,

•
•
•
•

•
•
•

индивидуальный
комплект белья
душ Виши
пилинг всего тела
аромо-паровая баня
грязевые
или водорослевые
аппликации
умасливание тела
хромотерапия
время отдыха, горячие
и холодные напитки

Океания Аnticellulite +

3300 руб.

2 часа.

Океания Аnticellulite +
2 часа.
Процедура способствует лимфодренажу.
Устраняет целлюлит. Избавляет от
эффекта “апельсиновой корки”.

3500 руб.
.

Активные компоненты:
черная глина, фукус, имбирь, тимьян.

Океания Detox

3000 руб.

1 час 30 мин
* для усиления эффекта
процедуры дополнительно возможен:
- лимфодренажный,
липолитический массаж
после процедуры или
- сеанс гидро-аэро
массажа перед
процедурой.

Океания Detox +

3300 руб.

2 часа

Океания Detox +
2 часа
Процедура усиливает дренажные
функции лимфатики. Помогает выводить
продукты метаболизма.
Активные компоненты:
зеленая глина, ламинария, фукус, фенхель,
имбирь, мускатный орех.

3500 руб.

SPA-СЬЮТ

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР
Океания молодость

3000 руб.

1 час 30 мин.

Океания молодость +

3300 руб.

2 часа.

Океания молодость +

3500 руб.

2 часа.
Процедура стимулирует кровообращение,
повышает тонус кожи. Способствует
быстрому снижению веса.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:

Активные компоненты:
черная глина, ламинария, фукус пищевой,
морская соль, имбирь, шалфей, кориц.

”Живые водоросли”

• махровый халат,

4000 руб.

2 часа 30 мин.

”Живые водоросли” +

4300 руб.

3 часа

”Живые водоросли” +
3 часа
Живые листы ламинарии размером от
1,5 до 3,5 метров при контакте с кожей
обладают мощным жиросжигающим и
лимфодренажным действием.
Активные компоненты:
водоросли содержат комплекс минералов
и микроэлементов: магний, железо, цинк,
йод, L-фруктоза.

Влажная зона
для выполнения
специальных процедур
с использованием
продуктов моря.
Все процедуры
проводятся
с индивидуальным
подбором температуры
и влажности
на специальном
оборудовании.

4500 руб.

индивидуальный
комплект белья
• душ Виши
• пилинг всего тела
• аромо-паровая баня
• грязевые
или водорослевые
аппликации
• умасливание тела
• хромотерапия
• время отдыха, горячие
и холодные напитки
* для усиления эффекта
процедуры дополнительно
возможен:
- лимфодренажный,
липолитический массаж
после процедуры или
- сеанс гидро-аэро
массажа перед
процедурой.

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

TALASSO

SPA-СЬЮТ

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

TALASSO

Влажная зона
для выполнения
специальных процедур
с использованием
продуктов моря.
Все процедуры
проводятся
с индивидуальным
подбором температуры
и влажности
на специальном
оборудовании.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:
• махровый халат,

•
•
•
•

•
•
•

индивидуальный
комплект белья
душ Виши
пилинг всего тела
аромо-паровая баня
грязевые
или водорослевые
аппликации
умасливание тела
хромотерапия
время отдыха, горячие
и холодные напитки

* для усиления эффекта

процедуры дополнительно возможен:
- лимфодренажный,
липолитический массаж
после процедуры или
- сеанс гидро-аэро
массажа перед
процедурой.

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР
Шоколадный Slim Shock

2500 руб.

1 час 30 мин

Шоколадный Slim Shock +

2800 руб.

2 часа.

Шоколадный Slim Shock +

3000 руб.

2 часа.
Процедура обладает дренирующим эффектом.
Уменьшает проявление “апельсиновой корки”.
Питает и увлажняет кожу.
Активные компоненты:
какао, фукус, экстракт красного жгучего перца,
хвощ, масло миндаля, грейпфрута, розмарина.

Шоколадный Блюз

2500 руб.

1 час 30 мин

Шоколадный Блюз +

2800
руб.
.

2 часа

Шоколадный Блюз +

3000 руб.

2 часа
Уменьшает объем в проблемных зонах. Стимулирует обменные процессы, устраняет застой
межклеточной жидкости.
Активные компоненты:
скипидар, экстракт красного жгучего перца, прополис,
камфара, масла какао, пихты, чайного дерева.

SPA-СЬЮТ

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР
Васаби

2500 руб.

1 час 30 мин

Васаби +

2800 руб.

2 часа

Васаби +

3000 руб.

2 часа
Витаминная процедура. Обладает
реминерализирующим и подтягивающим
свойствами. Усиливает обменные процессы
и укрепляет иммунитет.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:

Активные компоненты:
белая глина ,васаби, каффирский лайм, эфирное
масло розмарина, петитгрейна, мяты перечной,
витамин Е..

Процедура Detox

• махровый халат,

2500 руб.

1 час 30 мин.

Процедура Detox +

2800 руб.

2 часа.

Процедура Detox +
2 часа
Обладает великолепными очищающими свойствами. Используется для
выравнивания и отбеливания кожи.
Стимулирует кровообращение.
Активные компоненты:
белая глина, экстракт тамаринда, эфирное
масло лимона, розы, сафлоры.

Влажная зона
для выполнения
специальных процедур
с использованием
продуктов моря.
Все процедуры
проводятся
с индивидуальным
подбором температуры
и влажности
на специальном
оборудовании.

3000 руб.

индивидуальный
комплект белья
• душ Виши
• пилинг всего тела
• аромо-паровая баня
• грязевые
или водорослевые
аппликации
• умасливание тела
• хромотерапия
• время отдыха, горячие
и холодные напитки
* для усиления эффекта
процедуры дополнительно
возможен:
- арома-массаж после
процедуры или
-сеансгидро-аэромассажа
перед процедурой.

Р Е Л А КС

TALASSO

SPA-СЬЮТ

Р Е Л А КС

TALASSO

Влажная зона
для выполнения
специальных процедур
с использованием
продуктов моря.
Все процедуры
проводятся
с индивидуальным
подбором температуры
и влажности
на специальном
оборудовании.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР
Океания Relax

3000 руб.

1 час 30 мин

Океания Relax +

3300 руб.

2 часа.

Океания Relax +

3500 руб.

2 часа.
Процедура обладает эффектом
релаксации, снимает физическую
усталость. Улучшает упругость, питает
и увлажняет кожу, замедляя
естественные процессы старения.
Подходит для всех типов кожи.

• махровый халат,

•
•
•
•

•
•
•

индивидуальный
комплект белья
душ Виши
пилинг всего тела
аромо-паровая баня
грязевые
или водорослевые
аппликации
умасливание тела
хромотерапия
время отдыха, горячие
и холодные напитки

* для усиления эффекта

процедуры дополнительно возможен:
- арома-массаж
после процедуры или
- сеанс гидро-аэро
массажа перед
процедурой.

Активные компоненты:
голубая глина, коалин, ламинария,
базилик, розмарин, кардамон.

.

Шоколадный Relax

2500 руб.

1 час 30 мин

Шоколадный Relax +

2800 руб.

2 часа

Шоколадный Relax +
2 часа
Процедура смягчает кожу и способствует
удержанию влаги. Обладает релаксирующими
свойствами - снимает усталость. Тонизирует
и питает кожу.
Активные компоненты:
какао тертое, масло какао, масло
миндальное, масло жожоба

3000 руб.

SPA-СЬЮТ

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР
Флер де флер

2500 руб.

1 час 30 мин.

Флер де флер +

2800 руб.

2 часа.

Флер де флер +

3000 руб.

2 часа.
Цветочная процедура выравнивает
цвет кожи, сужает поры, укрепляет
кожные ткани. Обладает реминерализирующими свойствами.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:

Активные компоненты:
Белая глина, экстракт лотоса, гибискуса,
красного жасмина, розовая вода, эфирное
масло иланг-иланг, герани, лимона,
молочная кислота, витамин Е.

Бусидо. Путь война

• махровый халат,

2500 руб.

1 час 30 мин

Бусидо. Путь война +

2800 руб.

2 часа

Бусидо. Путь война +
2 часа
Процедура только для мужчин.
Обладает эффектом релаксации,
снимает физическую усталость.
Усиливает обменные процессы
и укрепляет иммунитет.
Активные компоненты:
белая глина ,васаби, каффирский лайм, эфирное
масло розмарина, петитгрейна, мяты перечной,
витамин Е.

Влажная зона
для выполнения
специальных процедур
с использованием
продуктов моря.
Все процедуры
проводятся
с индивидуальным
подбором температуры
и влажности
на специальном
оборудовании.

3000 руб.

индивидуальный
комплект белья
• душ Виши
• пилинг всего тела
• аромо-паровая баня
• грязевые
или водорослевые
аппликации
• умасливание тела
• хромотерапия
• время отдыха, горячие
и холодные напитки
* для усиления эффекта
процедуры дополнительно
возможен:
- арома-массаж после
процедуры или
-сеансгидро-аэромассажа
перед процедурой.

Р Е Л А КС

TALASSO

SPA-СЬЮТ

Р Е Л А КС

TALASSO

Влажная зона
для выполнения
специальных процедур
с использованием
продуктов моря.
Все процедуры
проводятся
с индивидуальным
подбором температуры
и влажности
на специальном
оборудовании.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:
• махровый халат,

•
•
•
•

•
•
•

индивидуальный
комплект белья
душ Виши
пилинг всего тела
аромо-паровая баня
грязевые
или водорослевые
аппликации
умасливание тела
хромотерапия
время отдыха, горячие
и холодные напитки

* для усиления эффекта

процедуры дополнительно возможен:
- арома-массаж
после процедуры или
- сеанс гидро-аэро
массажа перед
процедурой.

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР
Чайный гриб

3000 руб.

1 час 30 мин

Чайный гриб +

3300 руб.

2 часа.

Чайный гриб +

3500 руб.

2 часа.
Питательная процедура обладает
омолаживающим эффектом,
ускоряет клеточный обмен,
успокаивает и увлажняет кожу.
Активные компоненты:
экстракт чайного гриба, белая тайская
глина, экстракт дамасской розы, витамин Е.

Красное вино

2500 руб.

1 час 30 мин

.

Красное вино +

2800 руб.

2 часа

Красное вино +
2 часа
Процедура омолаживает и оживляет
кожу. стимулирует микроциркуляцию.
Поддерживает естественный баланс
увлажненности.
Активные компоненты:
красное вино, розовая вода, масло жожоба,
кокоса, молочная кислота, витамин Е, белая
глина.

3000 руб.

SPA-СЬЮТ

РИТУАЛЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
Турецкий мыльный
массаж

1800 руб.

1час 30 мин.
Уникальная традиционная техника
омовения и очищения кожи в облаке
невесомой мыльной пены.
Ритуал включает:
Мягкое распаривание, контрастное
омовение тела, пиллинг шелковой
или шерстяной рукавичкой Кесе по Вашему
выбору, пенное покрывало. В завершение расслабляющий мыльный массаж.

Мармарис
2 часа
Восточный ритуал, в основе которого
лежат многовековые знания о силе
воздействия на организм целительного пара, уникальной технике
очищения и омоложения кожи, а
также удивительной техники
горячего умасливания.
Ритуал включает
Мягкое распаривание, контрастное
омовение тела, пиллинг шелковой
или шерстяной рукавичкой Кесе по Вашему
выбору, пенное покрывало. В завершение
процедуры масленное укутывание и аромомассаж драгоценным маслом Арганы.

Влажная зона
идеально подходит
для выполнения
традиционных
ритуалов Востока.
Все процедуры
проводятся
с индивидуальным
подбором температуры
и влажности
на специальном
оборудовании.

РИТУАЛЫ ВОСТОКА
ВКЛЮЧАЮТ:

3000 руб.

• махровый халат,

индивидуальный
комплект белья
• аромо-паровая баня
• контрастное омовение
• пилинг всего тела
шелковой или шерстяной
рукавичкой Кесе
• пенное покрывало
• умасливание тела
и массаж
• время отдыха,
традиционные
горячие напитки

Р И Т УА Л Ы

TALASSO

SPA-СЬЮТ

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

RESORT

Уютный
закрытый кабинет
для выполнения
классических и
экзотических техник
массажа. Процедуры
проводятся на
подогреваемой кушетке,
с использованием
экстрактов и масел
ценнейших
растений.

В МОНОПРОЦЕДУРЫ
ВКЛЮЧЕНО:
• индивидуальный

комплект одноразового
белья
• процедурный напиток:
травяной чай,
минеральная вода
• время отдыха

МОНОПРОЦЕДУРЫ
Массаж классический

2000руб.

45 мин

Антицеллюлитный
2000 руб.
массаж (андроидного типа)
30 мин

Антицеллюлитный
массаж (геноидного типа)

2000 руб.

45 мин

Липолитический
массаж

2000 руб.

45 мин
.

Лимфодренажный
массаж

2000 руб.

45 мин

Тайский SLIM
массаж
2 часа

3500 руб.

SPA-СЬЮТ

МОНОПРОЦЕДУРЫ
Русский СПА
массаж

1500 руб.

1 час 30 мин.

Русский СПА
массаж + / t

1800 руб.

2 часа.

Фитнес-массаж

Совмещает
в себе эффекты
русской бани,
паровой,
финской сауны,
ИК-кабины, гидрои аэромассажей.
Идеален
для проведения
программ
и SPA-дней.

2400 руб.

2 часа.

Фитнес-массаж + /t

2700 руб.

2 часа 30 мин.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:
• махровый халат,

Тайский SLIM
массаж
2 часа.

3500 руб.

индивидуальный
комплект белья
• индивидуальное
полотенце
• процедурный напиток:
травяной чай или
минеральная вода
• все процедуры
проводятся на кушетке,
принимающей
форму тела.
* для усиления эффекта
процедуры дополнительно
возможен:
( /t) - аэро-гидромассаж
или тепловое воздействие
(паровая, сауна, ИК-кабина)
до процедуры.

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

TERMO

SPA-СЬЮТ

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

TERMO

Совмещает
в себе эффекты
русской бани,
паровой,
финской сауны,
ИК-кабины, гидрои аэромассажей.
Идеален
для проведения
программ
и SPA-дней.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:
• ( ) аэро-гидромассаж

или ( t ) тепловое
воздействие
• вступительный
ритуал “Спокойствие”
• подготовка кожи
к процедуре
• грязевые, альгинатные
или водорослевые
аппликации
• завершение процедуры,

восстановление гармонии
• время отдыха, горячие
и холодные напитки
* все процедуры проводятся

на кушетке, принимающей
форму тела. Для усиления
эффекта процедуры
дополнительно возможен:
- лимфодренажный,
липолитический или
фирменный массаж
[comfort touch]
после процедуры.

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР [COMFORT ZONE]
(t) Тонус и упругость с
ламинарией+

4000 руб.

2 часа 30 мин.
Процедура с водорослями направлена на
мощную подтяжку кожи.Сочетание активных компонентов
стимулирует расщепление жировых отложений,
выводит токсины,улучшает обмен веществ,делает
кожу упругой,эластичной и подтянутой.
Активные компоненты:
кофеиин, карнитин, эсцин, пептиды,
гликолиевая и молочная кислоты.

(t) Моделирующая процедура
двойного действия +
3000 руб.
2 часа 30 мин.
Мощная процедура для похудения с эффектом тепло\холод.
Уменьшение объемов,сокращение “апельсиновой корки”,
уменьшение жировых отложений.
Активные компоненты:
фукус, кофеиин, карнитин, эсцин,
пептиды.

SPA-СЬЮТ

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР [COMFORT ZONE]
( ) Лимфодренаж с
бандажем

Совмещает
в себе эффекты
русской бани,
паровой,
финской сауны,
ИК-кабины, гидрои аэромассажей.
Идеален
для проведения
программ
и SPA-дней.

2000 руб.

1 час 30 мин.

( ) Лимфодренаж с
бандажем +

3000 руб.

2 часа 30 мин.
Процедура с мощным тонизирующим,
дренажным действием. Стимулирует
расщепление жировых отложений.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:

Активные компоненты:
кофеиин, карнитин, эсцин, масла лимона,
апельсина, тимьяна и корицы.

( ) Похудение с
бандажем

• (

2000 руб.

1 час 30 мин.

( ) Похудение с
бандажем +
2 часа 30 мин.
Антицеллюлитная процедура с эфирными
маслами обеспечивает вывод лишней
жидкости, эффективно уменьшает
объемы,обеспечивает детоксикацию.
Дарует легкость.
Активные компоненты:
Эфирные масла лимона, апельсина,
пажитника сенного, тимьяна и корицы,
кофеин, эсцин.

3000 руб.

) аэро-гидромассаж
или ( t ) тепловое
воздействие
• вступительный
ритуал “Спокойствие”
• подготовка кожи
к процедуре
• грязевые, альгинатные
или водорослевые
аппликации
• завершение процедуры,

восстановление гармонии
• время отдыха, горячие
и холодные напитки
* все процедуры проводятся

на кушетке, принимающей
форму тела. Для усиления
эффекта процедуры
дополнительно возможен:
- лимфодренажный,
липолитический или
фирменный массаж
[comfort touch]
после процедуры.

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

TERMO

SPA-СЬЮТ

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

TERMO

Совмещает
в себе эффекты
русской бани,
паровой,
финской сауны,
ИК-кабины, гидрои аэромассажей.
Идеален
для проведения
программ
и SPA-дней.

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР [COMFORT ZONE]
(t) Термальное оздоровление
ГРОТТА ДЖУСТИ +
3000 руб.
1 час 30 мин.
Прогревает мышцы,восстанавливает минеральный
баланс и очищает кожу тела,дарит чувство обновления
и прилива жизненных сил.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:

(t) Интенсивная
детоксикация +

• ( ) аэро-гидромассаж
или ( t ) тепловое
воздействие
• вступительный

2 часа 30 мин.

ритуал “Спокойствие”
• подготовка кожи

к процедуре
• грязевые, альгинатные

или водорослевые
аппликации
• завершение процедуры,

восстановление гармонии
• время отдыха, горячие
и холодные напитки
* все процедуры проводятся

на кушетке, принимающей
форму тела. Для усиления
эффекта процедуры
дополнительно возможен:
- лимфодренажный,
липолитический или
фирменный массаж
[comfort touch]
после процедуры..

3500 руб.

Процедура с морской грязью,
обогащенной эфирными маслами,
обеспечивает глубокий детокс,
стимулирует метаболизм, уменьшает объемы.
Активные компоненты:
эфирное масло эвкалипта, камфоры,
корицы; ламинария, экстракт шалфея,
лопуха, березы.

( t) Антицеллюлитное
обертывание+

3500 руб.

2 часа 30 м

( t) Антицеллюлитное
обертывание

3000 руб.

SPA-СЬЮТ

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР [comfort zone]
(t) Скрабирование
Долголетие тела

Совмещает
в себе эффекты
русской бани,
паровой,
финской сауны,
ИК-кабины, гидрои аэромассажей.
Идеален
для проведения
программ
и SPA-дней.

1500 руб.

1 час
Процедура для стимулирования эластичности кожи,
эффекта детокса и моделирования фигуры.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:

Дополнительные процедуры
Легкость ног

800 руб.

.Дарит длительное ощущение легкости,

жизненной силы и свежести.

СПА-маникюр
Обеспечивает великолепный эффект питания,
увлажнения и подтяжки кожи.

500 руб.

• (

) аэро-гидромассаж
или ( t ) тепловое
воздействие
• вступительный
ритуал “Спокойствие”
• подготовка кожи
к процедуре
• грязевые, альгинатные
или водорослевые
аппликации
• завершение процедуры,
восстановление гармонии
• время отдыха, горячие
и холодные напитки
* все процедуры проводятся

на кушетке, принимающей
форму тела. Для усиления
эффекта процедуры
дополнительно возможен:
- лимфодренажный,
липолитический или
фирменный массаж
[comfort touch]
после процедуры.

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

TERMO

SPA-СЬЮТ

Р Е Л А КС

TERMO

Совмещает
в себе эффекты
русской бани,
паровой,
финской сауны,
ИК-кабины, гидрои аэромассажей.
Идеален
для проведения
программ
и SPA-дней.

МОНОПРОЦЕДУРЫ
SPA отдых с
гидромассажем

500 руб.

30 мин.

SPA отдых с сауной

500 руб.

30 мин.

SPA отдых с паровой

500 руб.

30 мин.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:
• махровый халат,
индивидуальный
комплект белья
• индивидуальное
полотенце
• процедурный напиток:
травяной чай или
минеральная вода
• все процедуры
проводятся на кушетке,
принимающей
форму тела с
использованием масел
ценнейших растений .

SPA отдых
с ИК-кабиной

500 руб.

30 мин.

Массаж головы

800 руб.

30 мин.

Арома-массаж

1000 руб.

45 мин.

Массаж рефлексология

1000 руб.

45 мин.

Дополнительный
массаж
30 мин. (после процедур без массажа)

500 руб.

SPA-СЬЮТ

МОНОПРОЦЕДУРЫ
Тайский массаж
травяными мешочками

2000 руб.

2 часа

Тайский Aroma-Oil
массаж

2000 руб.

Совмещает
в себе эффекты
русской бани,
паровой,
финской сауны,
ИК-кабины, гидрои аэромассажей.
Идеален
для проведения
программ
и SPA-дней.

2 часа

Фирменный массаж
[comfort touch]

1300 руб.
В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:

1 час

Стоун-терапия

2000 руб.

1 час 30 мин.

Контрастная
стоун-терапия

2500 руб.

• махровый халат,
индивидуальный
комплект белья
• индивидуальное
полотенце
• процедурный напиток:
травяной чай или
минеральная вода
• все процедуры
проводятся на кушетке,
принимающей
форму тела
с использованием
масел ценнейших
растений.

Р Е Л А КС

TERMO

SPA-СЬЮТ

Р Е Л А КС

TERMO

Совмещает
в себе эффекты
русской бани,
паровой,
финской сауны,
ИК-кабины, гидрои аэромассажей.
Идеален
для проведения
программ
и SPA-дней.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:
• махровый халат и
индивидуальное
полотенце
• вступительный
ритуал “Спокойствие”
• подготовка кожи
к процедуре
• грязевые, альгинатные
или водорослевые
аппликации
• завершение процедуры,

восстановление гармонии
• время отдыха, горячие
и холодные напитки
* все процедуры проводятся

на кушетке, принимающей
форму тела. Для усиления
эффекта процедуры
дополнительно возможен
- фирменный массаж
[comfort touch]
после процедуры.

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР [comfort zone]
Омоложение и упругость.

3000 руб.

1,5 часа

Омоложение и упругость.
D-age +

3500 руб.

2 часа
Совершенный уход за телом .Идеален для сухой,
обезвоженной кожи, а также после принятия солнечных ванн.
Процедура безопасна и эффективна во время беременности.
Активные компоненты:
босвелловая кислота, экстракт
зеленого грецкого ореха, масло камани,
жожоба.

Овощной коктейль

2500 руб.

1 час

Овощной коктейль +

4000 руб.

2 часа
Эксклюзивный коктейль водорастворимых витаминов
группы В и натуральных экстрактов овощей(тыквы,артишока,
шпината,свеклы,томата.)Обеспечивает великолепный эффект
питания, увлажнения и подтяжки кожи .
Активные компоненты:
рисовые протеины, экстракт шпината, артишока,
свеклы, витамины В1, В2, С, масло ванили
и розы. .

SPA-СЬЮТ

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР [comfort zone]
Лифтинг для зоны
бюста

2000 руб.

1 час

Лифтинг для зоны
бюста +

2500 руб.

Совмещает
в себе эффекты
русской бани,
паровой,
финской сауны,
ИК-кабины, гидрои аэромассажей.
Идеален
для проведения
программ
и SPA-дней.

2 часа
Специальная процедура для нежной
кожи зоны декольте и бюста,
обеспечивающая мгновенный тонус и
исключительное увлажнение.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:

Активные компоненты:
босвелловая кислота, экстракт
зеленого грецкого ореха, масло камани,
жожоба.

Материнство +

• махровый халат,

2500 руб.

2 часа
Специальная процедура для
молодых и будущих мам. Восстанавливает кожный баланс,
улучшает эластичность,предотвращая появление растяжек,
питает,увлажняет и подтягивает кожу.
Активные компоненты:
экстракт шпината, артишока, свеклы,
клеток свежей тыквы, томатов, рисовые
протеины, масло камани, экстракт
зеленого грецкого ореха, босвелловая
кислота.

индивидуальное
полотенце
• вступительный
ритуал “Спокойствие”
• подготовка кожи
к процедуре
• грязевые, альгинатные
или водорослевые
аппликации
• завершение процедуры,

восстановление гармонии
• время отдыха, горячие
и холодные напитки
* все процедуры проводятся

на кушетке, принимающей
форму тела. Для усиления
эффекта процедуры
дополнительно возможен
- фирменный массаж
[comfort touch]
после процедуры.

Р Е Л А КС

TERMO

SPA-СЬЮТ

Р Е Л А КС

TERMO

Совмещает
в себе эффекты
русской бани,
паровой,
финской сауны,
ИК-кабины, гидрои аэромассажей.
Идеален
для проведения
программ
и SPA-дней.

РИТУАЛЫ [comfort zone]

( ) Единение души и тела
aromasoul

РИТУАЛЫ ВКЛЮЧАЮТ:

( )Единение души и тела
aromasoul +

• махровый халат,

2 часа

•
•
•
•

индивидуальный
комплект белья
индивидуальное
полотенце
( ) аэро-гидромассаж
вступительный
ритуал “Спокойствие”
подготовка кожи
к процедуре

2000 руб.

1 час 30 мин.

3500 руб.

Ритуал очищения, вдохновленный энергией и
духом древних культур. Объединяет
душу, разум и тело, избавляет от
стресса и напряжения.
Активные компоненты:
Эфирное масло пачули, кардамона,
бергамота, мускатного ореха,
лавандина.

• завершение процедуры,

восстановление гармонии
• время отдыха, горячие
и холодные напитки
* все ритуалы проводятся

на кушетке, принимающей
форму тела. Для усиления
эффекта процедуры
дополнительно возможен:
- фирменный массаж
[comfort touch]

Спокойствие -Королевский
ритуал

5000 руб

2 часа
.

Ритуал рекомендуется для обезвоженной увядающей
кожи.Восстанавливает , интенсивно увлажняет,
дарует сияние,эластичность и здоровый цвет лица.
Амарантовое масло питает,увлажняет кожу,
делает ее шелковистой и сияющей.

SPA-СЬЮТ

РИТУАЛЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
Восточное удовольствие

3500 руб.

2часа 30 мин.
Окутанный необычной легкостью и
восхитительными ароматами ритуал
позволит полностью расслабиться и
отдохнуть.
Ритуал включает:
Вступительную ванну для ног с водой апельсина,
мягкое распаривание в хаммаме, бережный пилинг
тела шелковой или шерстяной руковичкой Кесе
по Вашему выбору, обертывание вулканической
глиной Гасул, известной своими оздоравительными
свойствами. В завершение - восхитительный
аромо-массаж с маслом Арганы.

Лулур

3000 руб.

2 часа
Гоммаж Лулур много веков является
традиционным уходом невест. Он призван
смягчить и украсить кожу перед свадебной
церемонией. Состоящий из рисовой пудры и
кокосового ореха, этот гоммаж подарит коже
замечательную мягкость.
Ритуал включает:
Мягкое распаривание в хаммаме, гидро и аэромассаж,
бережный пилинг тела шелковой или шерстяной
руковичкой Кесе по Вашему выбору, гоммаж Лулур. В
завершение - восхитительный аромо-массаж с маслом
Карите.

Совмещает
в себе эффекты
мягкого пара
турецкого Хаммама,
жара терм, гидрои аэромассажей.
Идеален
для проведения
ритуалов ближнего
Востока.

РИТУАЛЫ ВОСТОКА
ВКЛЮЧАЮТ:
• махровый халат,

индивидуальный
комплект белья
• индивидуальное
полотенце
• распаривание
в Хаммаме
или гидромассаж
• умасливание тела
и аромо-массаж
• время отдыха,
традиционные
горячие напитки

Р И Т УА Л Ы

TERMO

