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Закрытый кабинет для
проведения 
комбинированных 
уходов за лицом и телом, 
экзотических техник 
массажа. Для усиления 
эффекта от процедуры
рекомендуем 
воспользоваться
тепловыми кабинами. 

SPA-СЬЮТ
TERMO

SPA-СЬЮТ
TALASSO

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

SPA-СЬЮТ
TERMO

Совмещает в себе 
эффекты гидро-
и аэромассажей, 
русской бани, паровой, 
финской сауны,
ИК-кабины. Идеален для
проведения программ
коррекции фигуры и
детоксикации организма.

SPA-СЬЮТ
AQUA

SPA
ЗАБОТА

В Lady Anne SPA царит атмосфера спокойствия и умиротворения, 
Вас ждут роскошные ощущения от SPA-уходов лучших курортов 
со всего мира. Каждая зона — воплощение концепции 
city wellness-spa. Вы не просто окажитесь в руках опытных 
spa-терапевтов, но и подберете эффективную программу процедур 
(оздоровительных, расслабляющих или корректирующих).

С полным прайс-листом Вы можете
ознакомиться в Институте Красоты Lady Anne.
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Ы Закрытый кабинет для

проведения 
комбинированных 
уходов за лицом и телом, 
экзотических техник 
массажа. Для усиления 
эффекта от процедуры
рекомендуем 
воспользоваться
тепловыми кабинами. 

БАЗОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

TRANQUILLITY                                      2500 руб.

PRO-SLEEP MASSAGE
1 час

Тайский Aroma-Oil                             3000 руб.

массаж
 1,5 часа

Тайский Slim                                        3000 руб.

массаж
 1,5 часа

Метаболический                                3000 руб.

массаж
1 час

Стоун-терапия:                                    3000 руб.

Массаж горячими камнями
1,5 часа

  

SPA-СЬЮТ

TERMO

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР 
ВКЛЮЧЕНО:

•  махровый халат
•  тапочки
•  индивидуальный 
    комплект белья 
•  банное полотенце
    после душа 
•  процедурный
    напиток: травяной 
    чай или минеральная
    вода
•  все процедуры 
    проводятся на кушетке, 
    принимающей
    форму тела



Влажная зона для
выполнения

специальных процедур 
с использованием 

продуктов моря. Все
процедуры проводятся 

с индивидуальным 
подбором температуры 

и влажности 
на специальном 

оборудовании.

SPA-СЬЮТ

TALASSO

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР

Райское наслаждение              3000 руб.

1 час

Мгновенно восстанавливает уставшую, 
обезвоженную, атоничную кожу и делает ее 
мягкой и бархатистой. Неповторимый тонкий 
аромат напомнит вам о роскошных 
тропических пляжах
Активные компоненты: 
стружка кокоса, океаническая соль, имбирь,
пудра ананаса, душистые масла иланг-иланг и жасмина,
масла какао, кокосовое масло.

Солнечное манго                         3000 руб.

1 час

Манговый уход придает  коже молодой и  
ухоженный вид, свежесть, бархатистость,  
а также поддерживает естественную 
увлажненность кожи, стимулирует 
кислородный обмен и ускоряет регенерацию. 
Активные компоненты: 
каменная гималайская соль, желтая малазийская 
глина, экстракты манго и ананаса, масло мякоти 
кокоса.

Чайный гриб                                3000 руб.

1 час

Питательная процедура обладает  
омолаживающим эффектом,
ускоряет клеточный бмен,
успокаивает и увлажняет кожу.
Активные компоненты: 
 экстракт чайного гриба, белая тайская
глина, экстракт дамасской розы, витамин Е. 
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В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР 
ВКЛЮЧЕНО:

•   махровый халат
•   тапочки

•   индивидуальный
     комплект белья

•   душ Виши  
•   пилинг всего тела

•   аромо-паровая баня 
•   грязевые 

     или водорослевые 
     аппликации

•   умасливание тела
•   хромотерапия



SPA-СЬЮТ

AQUA
TERMO

TALASSO

SPA-программы для двоих:

I. Программа 
«Активное обновление»                     5000 руб.

2 часа
В программу входит: 1 час пребываения в AQUA-зоне,
Для мужчин проведение турецкого мыльного массажа 
в зоне TALASSO (30мин).
Для женщин проведение процедуры пилинга (30 мин)
(подбирается индивидуально). 
Программа способствует активному очищению и
отшелушиванию кожи, питанию и увлажнению.

  900II. Программа «Детокс»                     0 руб.

2,5 часа
В программу входит: 1 час пребываения в AQUA-зоне,
Для мужчин процедура - “Васаби”.
Для женщин процедуры - “Чайный гриб”.
Программа обладает эффектом активной детоксикации,
очищает, снимает физическую усталость и усиливает 
обмененные процессы.

   600III. ограмма «Скульптор тела»    Пр 0 руб.

2 часа
2 SPA-терапевта одновременно делают массаж 
всего тела (45 мин). Программа способствует снятию 
эмоционального и физического напряжения.
Для усиления эффекта фирменный массаж начинается 
с сеанса в тепловой кабине (на выбор)
и гидромассажа в бассейне Jacuzzi. 
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В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР 
ВКЛЮЧЕНО:

•   махровый халат
индивидуальный•   

     комплект белья
тапочки•   

 •   банное полотенце

очищение, пилинг •   

      кожи лица и/или тела
   массаж лица и кожи•

головы
хромотерапия•   

заключительный уход•   

время отдыха, горячие •   

     и холодные напитки



ELEMIS 
СПА-УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА 
ПО ТИПУ И СОСТОЯНИЮ КОЖИ

Уход для                                                        3500 руб.

нормальной/сухой кожи 
«Суперфуд Омега комплекс»
1 час
Этот оздоравливающий уход заряжает кожу энергией 
и уникальным комплексом Омега-3, Омега-6, Омега-9 из экстрактов 
растений- суперфудов для восстановления стрессированной, 
тусклой кожи за счет мощных энергизирующих и детоксицирующих 
свойств. Результат: более упругая и плотная кожа, 
свежий цвет лица, излучающий здоровье.

Уход для чувствительной кожи               3500 руб.

«Антистресс»
1 час
Это успокаивающий уход предназначен для чувствительной, 
склонной к покраснениям и раздражениям кожи. Результат: 
нежная в высшей степени восстановленная и увлажненная
 кожа без покраснений и неприятных ощущений.

Уход                                                                  3500 руб.

для комбинированной/жирной 
кожи «Гидро-баланс»
1 час
Матирующий уход способствует устранению избыточного себума 
и жирного блеска, в то время как массаж восстанавливает 
микроциркуляцию в тканях кожи. Результат: глубокая 
детоксикация  и ровный тон, здорова кожа, без жирного блеска.

Комбинированные уходы                         5000 руб.

для лица и тела «Haute couture»
2 часа
Непревзойденый шедевр высокой моды от эксперта в области 
Косметологии и СПА-терапии Elemis. Фирменный, всеохватывающий уход, 
включающий самые эффективеые техники массажа кожи лица и тела. 
Объедините любой 60- минутный классический уход ELEMIS  
для лица и с вашим персонализированным глубоким массажем тела.
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SPA-СЬЮТ

TERMO

Закрытый кабинет для
проведения 

комбинированных 
уходов за лицом и телом, 

экзотических техник 
массажа. Для усиления 
эффекта от процедуры

рекомендуем 
воспользоваться

тепловыми кабинами. 

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР 
ВКЛЮЧЕНО:

•  махровый халат
•  тапочки

•  индивидуальный 
    комплект белья 

•  банное полотенце
    после душа 

•  процедурный
    напиток: травяной 

    чай или минеральная
    вода

•  массаж лица и кожи
головы

•  хромотерапия
•  заключительный уход

•  все процедуры 
    проводятся на кушетке, 

    принимающей
    форму тела
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Уходы для тела Elemis - непревзойденный уровень мастерства 
в искусстве массажа и восстановления кожи тела. 
Каждый уход позволяет ощутить многогранную философию 
марки, высокий уровень массажных техник и активное действие 
уникальных продуктов, обогащенных фитомаслами, 
суперфудами и микроэлементами.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА

Уход для тела                                           2500 руб.

«Активизация минералами»
1 час

Уход для тела                                           3500 руб.

«Активизация минералами» (t) 
2 час
Это революционный заряжающий биолектрической энергией 
миниралов уход восстанавливает кожу, нормализует 
метаболический баланс, дарит энергию и хорошее самочувствие. 
Уход помогает снять мышечные спазмы и боль, 
снятию стресса.

Уход для тела Ботаник                          2500 руб.

«Английский сад»
1 час

Уход для тела Ботаник                          3500 руб.

«Английский сад» (t) 
2 час
Насладитесь гармонией, которую способна подарить Вам прогулка 
в благоуханных английских розовых садах. Уход напитан целебными 
свойствами и букетом ароматов английских сокровищниц (роза, рыжик, 
мак, лаванда, лайм, герань и грейпфрут) превосходно увлажняет кожу, 
восстанавливает её упругость и эластичность, оставляя тонкий 
благоуханный шлейф.

 

.

SPA-СЬЮТ

TERMO
AQVA

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР 
ВКЛЮЧЕНО:

•   махровый халат,
     индивидуальный

     комплект белья 
•   очищение кактусовой

     щеткой  
•   пилинг всего тела

•   масляное 
     обертывание 

•   заключительный уход
•   хромотерапия

•   время отдыха, горячие 
     и холодные напитки

- сеанс гидро-аэро 
массажа перед 

процедурой
( t ) - тепловое 

воздействие.
Все процедуры проводятся
на кушетке, принимающей

форму тела

SPA-СЬЮТ
TERMO

SPA-СЬЮТ

AQUA
SPA-СЬЮТ

AQUA
SPA-СЬЮТ

TERMO
SPA-СЬЮТ

AQUA

.
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ДЕТОКСИКАЦИЯ И 
КОРРЕЦИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА

Органик Детокс-обертывание                   4000 руб.

«Тысяча цветов»*
1 час

Органик Детокс-обертывание                   5500 руб.

«Тысяча цветов»*(t) 
2,5 часа
Насыщенное питательными веществами, 
омега- комплексом и суперфудами детокс обертывание 
активизируют процесс мощной детоксикации 
для максимального здоровья кожи. 
Тающий питательный Бальзам с экстрактом зеленого чая 
восстанавливает и глубоко питает кожу. 
Уход стимулирует процессы детоксикации, 
восстанавливает равновесие, дарит ощущение 
полного восстановления сил и восстановление энергии.

*Программа бренда Elemis выполняется совместно 
с уходом за лицом (по выбору):   

•  базовый протокол                                                                         500 руб.

•  гранд протокол                                                                     .     от 3500 руб

1 час

Антицеллюлитное                                          4500 руб.

лифтинг-обертывание 
«Морские водоросли»
1 час

Антицеллюлитное                                       5500 руб.

лифтинг-обертывание 
«Морские водоросли»(t)
2 часа
Мощная комбинация атицеллюлитного массажа и 
детокс- глины для направленного тонизирующего 
лифтинг- воздействия и проработки проблемных 
зон бедер, ягодиц и брюшного отдела.

 

.

SPA-СЬЮТ

TERMO

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР 
ВКЛЮЧЕНО:

•   махровый халат
•   тапочки
•   индивидуальный 
     комплект белья 
•   банное полотенце
     после душа  
•   очищение 
     кактусовой
     щеткой  
•   массаж лица и 
     головы
•   заключительный 
     уход
•   время отдыха, 
     горячие и холодные 
     напитки

- сеанс гидро-аэро 
массажа перед 

процедурой
( t ) тепловое 
воздействие

- Elemis глубокий SPA-
массаж после 

процедуры

Закрытый кабинет для
проведения 
комбинированных 
уходов за лицом и телом, 
экзотических техник 
массажа. Для усиления 
эффекта от процедуры
рекомендуем 
воспользоваться
тепловыми кабинами. 



ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР [COMFORT ZONE]

Термальное оздоровление                  3000 руб.

ГРОТТА ДЖУСТИ                         
1 час

Термальное оздоровление                  4500 руб.

ГРОТТА ДЖУСТИ (t)                        
2 час
Комбинация процедур в AQUA-зоне.
Прогревает мышцы, восстанавливает минеральный
баланс и очищает кожу тела, дарит чувство обновления
и прилива жизненных сил.

Омоложение и упругость                     3000 руб.

1 час

Омоложение и упругость (t)                4500 руб.

2 час
Совершенный уход за телом. Эксклюзивный коктейль 
активных ингредиентов делает кожу упругой, эластичной
и подтянутой. Обеспечивает великолепный эффект 
питания, увлажнения и подтяжки кожи.

СКРАБИРОВАНИЕ  
Долголетие тела                                      2500 руб.

1 час

Долголетие тела(t)                                  3500 руб.

2 час
Уникальная космецевтическая процедура для 
стимулирования эластичности, эффекта детокса и
моделирования фигуры. Способствует укреплению 
тканей и омоложению организма.

SPA-СЬЮТ

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

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
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SPA-СЬЮТ

TERMO
TALASSO

AQUA

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР [COMFORT ZONE]

Термальная детоксикация 
BAGNI DI PISA                                    3000 руб.

1 часа  
  

Термальная детоксикация 
BAGNI DI PISA (t)                                4500 руб.

3 часа  
Благодаря входящими в состав термальной воды 
из курорта Bagni di Pisa, а также смеси эфирных масел,
водорослям фикус и ламинария, а также экстракту 
зеленого чая, процедура решает проблему обоих
типов целлюлита, способствует питанию и укреплению 
кожи тела.

Моделирующая процедура                     
 двойного действия                        4000 руб.

1 часа 

Моделирующая процедура                     
 двойного действия(t)                    4500 руб.

2 часа 
Интенсивный уход с термогенным воздействием для 
глубокого и быстрого результата. Помогает сократить 
типичные внешние проявления целлюлита, способствует
усилению микроциркуляции за счет стимулирования 
липолиза.

 

                                 

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: 

- фирменный массаж 
[comfort touch]

после процедуры.
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РИТУАЛЫ [comfort zone]

Единение души и тела aromasoul            2500 руб.

1 час

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.

   4500 руб.Спокойствие - SPA ритуал для тела       
2 часа

Успокаивающий ароматерапевтический  
уход для тела. Дарует полный комфорт и 
расслабление. Рекомендуется для обезвоженной  
кожи. Восстанавливает, интенсивно увлажняет, 
стимулирует эластичность. Амарантовое масло питает , 
увлажняет кожу, делает её мягкой и шелковистой. 
Идеальный восстанавливающий уход для всех 
типов кожи, особенно при неблагоприятных
климатических условиях.

Спокойствие - Королевский ритуал 

для лица и тела                                          5000 руб.

2 часа  

Спокойствие - Королевский ритуал 

для лица и тела (t)                                     6000 руб.

3 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

TERMO
TALASSO

AQUA

РИТУАЛЫ ВКЛЮЧАЮТ:  

•   махровый халат
•   тапочки
•   банное полотенце
     для душа
•  (    ) аэро-гидромассаж 
    ( t ) тепловое 
     воздействие  
•   вступительный 
     ритуал “Спокойствие” 
•   подготовка кожи
     к процедуре
•   завершение 
     процедуры,
     восстановление 
     гармонии
•   время отдыха, 
     горячие и холодные 
     напитки

Все ритуалы проводятся
на кушетке, принимающей
форму тела. Для усиления 
эффекта процедуры 
дополнительно возможен:   
pro-sleep massage



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

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР [COMFORT ZONE]

Дополнительно:
Экспресс процедуры для лица                                          
30 мин

                     2000 руб.Активное увлажнение     
Мгновенно восстанавливает водный баланс, 
однородность, тонус и сияние кожи, способствует
сохранению ее молодости. Рекомендуется для 
любого типа кожи и возраста,  в сухую погоду, 
а также после авиаперелетов.

Активное очищение                              1700 руб.

Процедура для всех типов кожи, включая самую 
чувствительную, обезвоженную. Направлена
на глубокое очищение пор.
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В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР 
ВКЛЮЧЕНО:

•   вступительный 
     ритуал “Спокойствие” 
•   демакияж - 
     подготовка кожи 
     к процедуре
•   очищение
•   маска по типу кожи
•   время отдыха, 
     горячие и холодные 
     напитки

Все ритуалы проводятся
на кушетке, принимающей
форму тела. Для усиления 
эффекта процедуры 
дополнительно возможен:   
pro-sleep massage

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР 
ВКЛЮЧЕНО:  

•   махровый халат
•   тапочки
•   банное полотенце
     для душа
•   вступительный 
     ритуал “Спокойствие” 
•   демакияж - 
     подготовка кожи 
     к процедуре
•   очищение
•   маска по типу кожи
•   завершение 
     процедуры,
     восстановление 
     гармонии
•   время отдыха, 
     горячие и холодные 
     напитки



ПРОЦЕДУРЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Турецкий мыльный массаж              2000 руб.

 1 час
Уникальная традиционная техника омовения и 
очищения кожи в облаке невесомой мыльной пены.

Ритуал включает: 
Мягкое распаривание, пиллинг  шелковой рукавичкой Кесе, 
пенное покрывало и расслабляющий массаж по мыльной 
пене, душ Виши. В завершение - умасливание всего тела 
кокосовым маслом или маслом бабассу.

РИТУАЛЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Турецкий мыльный массаж
c 3хамамом (t)                                    000 руб.

2 часа
Уникальная традиционная техника омовения и 
очищения кожи в облаке невесомой мыльной 
пены с предварительным отдыхом зоне TERMO

Ритуал включает: 
Распаривание в хамаме, отдых в бассейне , пиллинг  jacuzzi
шелковой рукавичкой Кесе, пенное покрывало и расслабляющий 
массаж по мыльной пене, душ Виши. В завершение - 
умасливание всего тела кокосовым маслом или маслом бабассу.

Марокканский уход (t)                  3500 руб.

2 часа
Роскошный очищающий, омолаживающий и тонизирующий 
ритуал с черным марокканским мылом «Бельди», производимым 
по старинному берберскому рецепту.
Ритуал включает: 
Распаривание в хаммаме, молочная ванночка для ног с массажем стоп, 
нанесение черного мыла «Бельди» с эвкалиптом или горными 
травами для превосходного обновления кожи, 
бережное очищение восточной мочалкой для пилинга, 
массаж головы с увлажняющей маской для волос 
«Линджи и Шиитаке». В завершение - увлажнение тела теплым  
маслом и добавлением эфирных масел.

РИТУАЛЫ ВОСТОКА 
ВКЛЮЧАЮТ:

•   махровый халат
•   тапочки

•   банное полотенце
     для душа

•   аромо-паровая баня
•   контрастное

омовение  
•   пилинг всего тела

шелковой 
или шерстяной

рукавичкой Кесе 
•   пенное покрывало
•   умасливание тела

и массаж
•   время отдыха

 •   традиционные 
горячие напитки

SPA-СЬЮТ

TALASSO
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