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БАЗОВЫЕ ПРОГРАММЫ*
Массаж(t)
[comfort touch]

3000 руб.

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

1,5 часа

Фирменный массаж(t)

3000 руб.

1,5 часа

Глубокий СПА-массаж(t)
Elemis

3000 руб.

1,5 часа

Посещение зоны AQUA*
*Дополнительный сервис к процедурам и
пакетам процедур

1500 руб.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:
• сеанс аэро/
гидромассажа и
посещение тепловых
кабин на Ваш выбор:
паровая или
сауна TYLO.
• Дополнительная
опция к пакету
процедур: Солевой
пилинг всего тела
800 руб.
• индивидуальный
комплект белья
• махровый халат
• тапочки
• банное полотенце
для душа
• процедурный
напиток: травяной чай
или минеральная вода
(t)- тепловое воздействие
- арома-массаж
-сеансгидро-аэромассажа
перед процедурой.

БАЗОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

SPA-СЬЮТ
SPA-СЬЮТ
TERMO
AQUA

SPA-СЬЮТ

БА З О В Ы Е П Р О Ц Е ДУ Р Ы

TERMO

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
PRO-SLEEP MASSAGE

2500 руб.

1 час

Тайский Aroma-Oil
массаж

3000 руб.

1,5 часа

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

Тайский Slim
массаж

3000 руб.

1,5 часа

Метаболический
массаж

3000 руб.

1 час

Стоун-терапия:
Массаж горячими камнями
1,5 часа

3000 руб.

SPA-СЬЮТ

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

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

Активные компоненты:
стружка кокоса, океаническая соль, имбирь,
пудра ананаса, душистые масла иланг-иланга и
жасмина, масла какао, кокосовое масло.

Солнечное манго

3000 руб.

• махровый халат

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
1 час
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.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:

3000 руб.

• тапочки
• индивидуальный
комплект белья
• душ Виши
• пилинг всего тела
• аромо-паровая баня
• грязевые
или водорослевые
аппликации
• умасливание тела
• хромотерапия

БА З О В Ы Е П Р О Ц Е ДУ Р Ы

TALASSO

SPA-СЬЮТ

БАЗОВЫЕ ПРОЦЕДУ РЫ

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

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

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР
Океания Relax

3500 руб.

1 час
Процедура обладает эффектом
релаксации, снимает физическую
усталость. Улучшает упругость, питает
и увлажняет кожу, замедляя
естественные процессы старения.
Подходит для всех типов кожи.
Активные компоненты:
голубая глина, коалин, ламинария,
базилик, розмарин, кардамон.

Океания молодость
1 час
Процедура стимулирует кровообращение,
повышает тонус кожи. Способствует
быстрому снижению веса.
Активные компоненты:
черная глина, ламинария, фукус пищевой,
морская соль, имбирь, шалфей, корица.
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3500 руб.

SPA-СЬЮТ

2 часа

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

Живые листы ламинарии размером от
1,5 до 3,5 метров при контакте с кожей
обладают мощным жиросжигающим и
лимфодренажным действием.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:

РИТУАЛЫ
”Живые водоросли”*

3500 руб.

1 час

”Живые водоросли”*(t)

5000 руб.

Активные компоненты:
водоросли содержат комплекс минералов
и микроэлементов: магний, железо, цинк,
йод, L-ф
руктоза.

• махровый халат

Бусидо. Путь воина

3000 руб.

1 часа

Бусидо. Путь воина (t)

4500 руб.

2 часа
Обладает эффектом релаксации,
снимает физическую усталость.
Усиливает обменные процессы
и укрепляет иммунитет.

• тапочки
• индивидуальный
комплект белья
• душ Виши
• пилинг всего тела
• аромо-паровая баня
• грязевые
или водорослевые
аппликации
• умасливание тела
• хромотерапия

* процедура применяется
в программах
по коррекции фигуры
возможен:
- арома-массаж после
процедуры или
-сеансгидро-аэромассажа
перед процедурой;
(t) - тепловое воздействие.

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

TALASSO

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ SPA-ПРОГРАММЫ

Elemis

Антицеллюлитное лифтинг-обертывание
«Морские водоросли»
20 стр.

4500 руб.

Alina Zanskar
«Океания молодость»

3500 руб.

5 стр.

Alina Zanskar
«Живые водоросли»

5000 руб.

6 стр.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:
• махровый халат
• индивидуальный

комплект белья
• тапочки
• очищение, пилинг
кожи лица и/или
• массаж лица и кожи
головы
• хромотерапия
• заключительный уход
• время отдыха, горячие
и холодные напитки

[COMFORT ZONE]
Тонус и упругость с ламинарией

4500 руб.

22 стр.

[COMFORT ZONE]
Дренаж и моделирование с бандажем

4500 руб.

22 стр.

[COMFORT ZONE]
Термальная детоксикация BAGNI DI PISA

4500 руб.

24 стр.

[COMFORT ZONE]
Активное похудение body ac ve

3000 руб.

24 стр.

[COMFORT ZONE]
Моделирующая процедура двойного действия
24 стр.

Тайский SLIM-массаж
3 стр.

4500 руб.
3000 руб.

ПРОГРАММЫ ДЕТОКС/ОЧИЩЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ SPA-ПРОГРАММЫ

Elemis
Органик детокс-обертывание «Тысяча цветов»
20 стр.

Elemis
Солевой пилинг «Лайм-Имбирь»
19 стр.

Alina Zanskar
«Живые водоросли»
6 стр.

Alina Zanskar
«Океания молодость»
В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:
• махровый халат
• индивидуальный

комплект белья
• тапочки
• очищение, пилинг
кожи лица и/или
• массаж лица и кожи
головы
• хромотерапия
• заключительный уход
• время отдыха, горячие
и холодные напитки

5 стр.

[COMFORT ZONE]
«Долголетие тела»
23 стр.

[COMFORT ZONE]
Дренаж и моделирование с бандажем
24 стр.

[COMFORT ZONE]
Термальная детоксикация BAGNI DI PISA
24 стр.

[COMFORT ZONE]
Единение души и тела Aromasoul
25 стр.

Турецкий мыльный массаж
27 стр.

Марокканский уход
27 стр.

Метаболический массаж
3 стр.

4000 руб.
3500 руб.
5000 руб.
3500 руб.
2500 руб.
4500 руб.
4500 руб.
2500 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.

УХОДЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Elemis
Уход для тела «Активизация
минералами»

2500 руб.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ SPA-ПРОГРАММЫ

18 стр.

Elemis
Глубокий массаж тела

3000 руб.

Elemis
Пилинг «Лайм-имбирь»

3500 руб.

Elemis
Уход для лица «Гидро-баланс»

3500 руб.

[COMFORT ZONE]
Термальная детоксикация «BAGNI DI PISA»

4500 руб.

2 стр.

19 стр.

17 стр.

24 стр.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:

[COMFORT ZONE]
Термальное оздоровление «GROTA GIUSTI»

4500 руб.

23 стр.
• махровый халат
• индивидуальный

комплект белья
• тапочки
• очищение, пилинг
кожи лица и/или
• массаж лица и кожи
головы
• хромотерапия
• заключительный уход
• время отдыха, горячие
и холодные напитки

[COMFORT ZONE]
Уход для лица «Активное очищение»

1700 руб.

26 стр.

[COMFORT ZONE]
Скрабирование «Долголетие тела»

2500 руб.

[COMFORT ZONE]
Единение души и тела «Aromasoul»

2500 руб.

[COMFORT ZONE]
Фирменный массаж [comfort touch]

3000 руб.

[COMFORT ZONE]
РRO sleep massage

2500 руб.

Alina Zanskar
Ритуал «Живые водоросли»

5000 руб.

23 стр.

24 стр.

2 стр.

3 стр.

6 стр.

Alina Zanskar
Ритуал «Бусидо. Путь воина »
6 стр.

4500 руб.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ SPA-ПРОГРАММЫ

УХОДЫ
«ПРЕКРАСНАЯ НЕВЕСТА»
Elemis
Уход для чувствительной кожи лица
«Антистресс»

3500 руб.

17 стр.

Elemis
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

Про-Дифинишн «Лифтинг и четкие контуры»

4000 руб.

16 стр.

Elemis
Органик Детокс-обертывание «Тысяча цветов»

4000 руб.

20 стр.

Elemis
Солевой пилинг «Лайм-Имбирь»

3500 руб.

19 стр.

Elemis
Солевой пилинг «Франжипани»
19 стр.

3500 руб.

SPA-СЬЮТ

УХОДЫ
«ЛИЦО+ТЕЛО»
Elemis
Экзотик обертывание «Цветы Орхидеи»

2500 руб.

19 стр.

Elemis
Экзотик обертывание «Франжипани»

2500 руб.

19 стр.

Elemis
Солевой пилинг «Лайм-Имбирь»

3500 руб.

19 стр.

Elemis
Солевой пилинг «Франжипани»

3500 руб.

19 стр.

Elemis
Органик Детокс-Обертывание
«Тысяча цветов»

4000 руб.

20 стр.

Elemis
Комбинированные уходы для лица и тела
«Haute couture»
17 стр.

5000 руб.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ SPA-ПРОГРАММЫ

TERMO

SPA-СЬЮТ

УХОДЫ
«МОЛОДАЯ МАМА»
Elemis
Массаж для беременных «Безмятежность»

3000 руб.

1 час
Создан на основе комплексных исследований и
тщательно разработанной техники.
Специальный уход, предназначенный
для женщин в «особенный» период жизни.
Обеспечивает питание кожи и поддерживает
гидробаланс. Снимает отечность и усталость,
способствует профилактике стрий (растяжек).

Elemis
Уход для нормальной/сухой
кожи
«Суперфуд - Омега комплекс»

3500 руб.

17 стр.

[COMFORT ZONE]

3500 руб.

«Омоложение и упругость»
23 стр.

[COMFORT ZONE]
Активное увлажнение
26 стр.

2000 руб.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ SPA-ПРОГРАММЫ

TERMO

SPA-СЬЮТ

AQUA
TERMO
TALASSO

I. Программа
«Активное обновление»

5000 руб.

2а
ч са
В программу входит: 1 час пребывания 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.

II. Программа «Детокс»

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:

9000 руб.

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

III. Программа «Скульптор тела»
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.

Р Е Л А КС

SPA-программы для двоих:

• махровый халат
• индивидуальный

комплект белья
• тапочки
• банное полотенце
• очищение, пилинг

6000 руб.

кожи лица и/или тела
• массаж лица и кожи
головы
• хромотерапия
• заключительный уход
• время отдыха, горячие
и холодные напитки

SPA-СЬЮТ

Р Е Л А КС

AQUA
TERMO
TALASSO

SPA-программа для группы:
(до 3-х человек)

I. Программа
«Активное обновление»
2 часа
Программа проводится одним специалистом.
В программу входит: гидро-аэромассаж, хаммам,
ИК кабина, финская травяная сауна + процедура
очищения солевым пилингом.

6000 руб.
В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:
• махровый халат
• индивидуальный

комплект белья
• тапочки
• очищение, пилинг
кожи лица и/или
• массаж лица и кожи
головы
• хромотерапия
• заключительный уход
• время отдыха, горячие
и холодные напитки

Ведущий английский luxury бренд в области SPA-услуг и ухода за кожей.
Более 6,5 миллионов человек ежегодно выбирают бренд Elemis.
Успешное сочетание натуральных ингредиентов с современными
технологиями позволило нам создать уникальные средства
для продления молодости кожи.
Никогда еще SPA и уход за кожей не были так эффективны.
Услуги SPA-терапии экстра-класса, а также весь спектр нашей продукции
доступны в любом из 1500 салонов по всему миру, включая крупнейшие в Лондоне, Майами и Гонконге. В эксклюзивных салонах, в специализированных
магазинах, на многочисленных SPA-круизах, на элитных SPA-курортах - повсюду
Elemis гарантирует высочайшее качество своей продукции и услуг.
Еlemis - это уникальные технологии ухода для сохранения молодости и
предотвращения возрастных изменений кожи. Оптимальное сочетание
натуральных ингредиентов и новейших научных достижений - вот секрет
уникальных рецептур с максимальным терапевтическим эффектом.
Наша продукция соответствует всем профессиональным требованиям
и дает Вам уникальную возможность осуществлять уход за своей кожей
как в SPA-салоне, так и дома.
Основой продукции Elemis являются средства для SPA-терапии, осуществляющие
комплексный уход за кожей лица и тела. Это краеугольный камень нашей
концепции. Elemis предлагает уникальные системы массажа и косметических
процедур, которые в сочетании с профессиональными косметическими
средствами гарантируют реальные видимые результаты. Опора на инновации
и непрерывное развитие - залог новых достижений в косметическом уходе за кожей.

ПРОГРАММЫ ELEMIS

ELEMIS

SPA-СЬЮТ

ПРОГРАММЫ ELEMIS

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
• все процедуры
проводятся на кушетке,
принимающей
форму тела

СПА-УХОДЫ ПО ЛИЦУ
Уходы для лица An -age
Про-коллаген
«Вызов возрасту»

3500 руб.

1 час
Борется с мимическими и возрастными морщинами,
благодаря заряженным
энергией моря активным ингредиентам – водоросль
Падина павоника и красного коралла.
Результат: молодая, ухоженная, насыщенная
необходимыми питательными веществами кожа.

Про-Дифинишн
«Лифтинг и четкие контуры»
1 час
Благодаря применению революционных технологий,
этот уход способствует восстановлению
архитектуры лица за счет использования
мощных питательных активных веществ,
выделенных из ингредиентов растительного
происхождения, которые укрепляют
клеточный матрикс дермы. Результат:
более молодой вид, более совершенные,
четкие контуры овала лица и эффект лифтинга.

4000 руб.

SPA-СЬЮТ

ELEMIS
СПА-УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА
ПО ТИПУ И СОСТОЯНИЮ КОЖИ
Уход для
нормальной/сухой кожи
«Суперфуд - Омега комплекс»

3500 руб.

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
«Антистресс»

3500 руб.

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:

1 час
Этот 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
для комбинированной/жирной
кожи
«Гидро-баланс»
1
час

3500 руб.

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
для лица и тела «Haute couture»

5000 руб.

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.

• 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

ПРОГРАММЫ ELEMIS

TERMO

SPA-СЬЮТ

ПРОГРАММЫ ELEMIS

TERMO
AQVA

SPA-УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА
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

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
«Активизация минералами»

2500 руб.

1 час

Уход для тела
«Активизация минералами» (t)

3500 руб.

2 час
Этот революционный заряжающий биолектрической энергией
.
минералов уход восстанавливает кожу, нормализует
метаболический баланс, дарит энергию и хорошее самочувствие.
Уход помогает снять мышечные спазмы и боль,
снять стресс.

Уход для тела Ботаник
«Английский сад»

2500 руб.

1 час

Уход для тела Ботаник
«Английский сад» (t)

3500 руб.

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

TALASSO

ПРОГРАММЫ ELEMIS

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

Экзотик обертывание
«Цветы Орхидеи»/«Франжипани»*

2500 руб.

1 час
Бархатистая структура Масла для тела Франжипани – Монои
обеспечивает супер-увлажнение, утоляя жажду обезвоженной
кожи. Теплый обволакивающий кокон, способствует
комфортному расслаблению, пока восстанавливается баланс.
Выберете аромат цветов Орхидеи или Франжипани по
Вашему предпочтению и насладитесь роскошным уходом.

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

Солевой пилинг
«Лайм - Имбирь»/«Франжипани»*

3500 руб.

1 час
Обладающий тонким ароматом солевой пилинг мягко отше
. лушивает
ороговевшие клетки с поверхности кожи, стимулируя регенерацию
новых клеток. Оптимально подготавливает кожу для максимального
глубокого проникновения питательных масел для тела.
Кожа идеально гладкая и мягкая. Выберите освежающий аромат
Лайма и имбиря или чувственный аромат цветов Франжипани по
Вашему предпочтению и насладитесь экзотическим солевым
пилингом.

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

Гранд протокол*

уход за телом + уход за лицом
2 часа

6500 руб.

SPA-СЬЮТ

ПРОГРАММЫ ELEMIS

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
• очищение
кактусовой
щеткой
• массаж лица и
головы
• заключительный
уход
• время отдыха,
горячие и холодные
напитки

ДЕТОКСИКАЦИЯ И
КОРРЕЦИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА
Органик Детокс-обертывание
«Тысяча цветов»*

4000 руб.

1 час

Органик Детокс-обертывание
«Тысяча цветов»*(t)

5500 руб.

2,5 часа
Насыщенное питательными веществами,
омега- комплексом и суперфудами детокс обертывание
активирует 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).
•

Гранд протокол

7500 руб.

уход за телом + уход за лицом
2 часа

Антицеллюлитное
лифтинг-обертывание
«Морские водоросли»

4500 руб.

1 час
- сеанс гидро-аэро
массажа перед
процедурой
( t ) тепловое
воздействие
- Elemis глубокий SPAмассаж после
процедуры

Антицеллюлитное
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.

5500 руб.

ПРОГРАММЫ [COMFORT ZONE]

[COMFORT ZONE]
Подарите себе spa путешествие в мир чувственного удовольствия
и непревзойденных результатов вместе с роскошными
уходами от [comfort zone]
[comfort zone] - итальянский spa-бренд класса luxe,
обладатель премии «Лучший spa-бренд года», в числе
партнеров которого всемирно известные сети отелей и лучшие SPA.
Философия марки - дарить заботу и удовольствие через
уникальный синтез науки и природы: каждый продукт
соединяет в себе последние инновационные разработки и
запатентованные ингредиенты, древние традиции и
мудрость природы. Основа профессиональных ценностей
[comfort zone] уходит корнями в культуру Средиземноморья.
Каждый уход [comfort zone] - это великолепные ароматы и
текстуры, уникальный чувственный опыт и непревзойденные
результаты. Неотъемлемым элементом бренда является
холистический подход или воздействие на все пять органов чувств
для создания атмосферы комфорта.
В широком меню процедур Вы сможете найти для себя
идеальный уход: питание, увлажнение, уход за чувствительной кожей,
борьба с проблемной кожей и гиперпигментацией, борьба с возрастом
и целлюлитом, потеря тонуса кожи, ароматерапия, процедуры для
беременных и пр. Заботливые руки специалистов приведут в гармонию
душу и тело, превратят уход за кожей в минуты блаженства и релаксации.

SPA-СЬЮТ

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

TERMO

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]
Тонус и упругость с
ламинарией

3000 руб.

1 часа
В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:

Тонус и упругость с
ламинарией (t)

• ( ) 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

2 часа
Процедура, основа которой водоросль Ламинария,
способствует повышению эластичности и упругости
кожи тела. Способствует быстрой подтяжке кожи
после первого этапа похудения.

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

Дренаж и моделирование
с бандажем

4500 руб.

3000 руб.

1 часа

Дренаж и моделирование
с бандажем (t)
2 часа
Процедура, дарящая радость и способствующая
выводу лишней жидкости. Идеальна для начала
курса похудения.

4500 руб.

SPA-СЬЮТ

ТОНУС И УПРУГОСТЬ

TALASSO
AQUA

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР [COMFORT ZONE]
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.

Термальное оздоровление
ГРОТТА ДЖУСТИ

3000 руб.

1 час

Термальное оздоровление
ГРОТТА ДЖУСТИ (t)

4500 руб.

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

3500 руб.

SPA-СЬЮТ

ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР [COMFORT ZONE]
Термальная детоксикация
BAGNI DI PISA

3000 руб.

В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:

1 часа

Термальная детоксикация
BAGNI DI PISA (t)

• (

4500 руб.

2 часа
Благодаря минералам, входящим в состав
термальной воды из курорта Bagni di Pisa, а также
смеси эфирных масел, водорослям фикус и
ламинария, 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)

) 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

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.

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

КОРРЕКЦИЯ ФИГУ РЫ

TERMO
TALASSO
AQUA

SPA-СЬЮТ

TERMO
TALASSO
AQUA

Р Е Л А КС

РИТУАЛЫ [comfort zone]
Единение души и тела aromasoul
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

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.

Спокойствие - SPA ритуал для тела

4500 руб.

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

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.

6000 руб.

SPA-СЬЮТ

ТОНУС И УПРУГОСТЬ

TERMO

SPA-УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ [COMFORT ZONE]
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

Активное увлажнение
HYDRAMEMORY

2000 руб.

30 мин

Активное увлажнение
HYDRAMEMORY

2700 руб.

1 час

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
ACTIVE PURENESS

1700 руб.

30 мин

Активное очищение
ACTIVE PURENESS

2700 руб.

1 час

Процедура для всех типов кожи, включая самую
чувствительную, обезвоженную. Направлена
на глубокое очищение пор.

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

Уход за чувствительной кожей
REMEDY

3500 руб.

1 час

Процедура успокаивает и укрепляет чувствительную
кожу, нейтрализует процесс воспаления.
Эксклюзивный подход REMEDY позволяет использовать
силу пребиотиков для укрепления здоровья кожи,
обеспечивая ее дополнительной защитой. Натуральные
растительные экстракты оказывают противовоспалительное
действие, драгоценное масло марулы восстанавливает
защитный барьер. В результате покраснение заметно
уменьшается, кожа чувствует облегчение, становится
более устойчивой к воспалению.

SPA-СЬЮТ

TERMO
TALASSO

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

SMART УХОДЫ
ДЕТОКС - МАССАЖ BAGNI DI PISA
1час
В ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧЕНО:
• махровый халат
• тапочки
• банное полотенце
для душа
• вступительный
ритуал “Спокойствие”
• демакияж подготовка кожи
к процедуре
• очищение
• время отдыха,
горячие и холодные
напитки

Массаж по интенсивной термальной массажной грязевой маске.
Стимулирует дренаж и похудение для лечения целлюлита. Интенсивная
термальная массажная грязевая маска, стимулирующая дренаж и
и похудение, для лечения целлюлита. 95% всех ингредиентов имеют
натуральное происхождение. Маска представляет собой однородную
дисперсию водорослей ламинария и фукус, порошка зелёного чая,
известных стимулирующими свойствами. Благодаря термальной воде
из минерального источника Bagni di Pisa маска оказывает терапевтическое
воздействие на организм. Для борющихся с целлюлитом любого типа;
для снятия отёчности; для детоксикации.

3000 руб.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ДРЕНИРУЮЩИЙ МАССАЖ
1 час
Процедура с мощными активными ароматерапевтическими
ингредиентами. Прекрасно сочетается с другими процедурами.
Результат: улучшение микроциркуляции, стимуляция и ускорение
обмена веществ, дренаж, уменьшение объемов. Рекомендуется
при любом типе целлюлита; идеальна как часть антицеллюлитной
программы и программы похудения.

3000 руб.

АКТИВНОЕ ПОХУДЕНИЕ
body ac ve
Все ритуалы проводятся
на кушетке, принимающей
форму тела. Для усиления
эффекта процедуры
рекомендуем Вам
дополнительно пройти
сеанс гидромассажа или
посетить хамам.

1 час
Интенсивная процедура уменьшает объёмы, делает контуры
тела более чёткими, восстанавливает минеральный баланс,
укрепляет кожу и мышцы. Массаж по инновационной маске
для тела из бразильской жёлтой глины и экстракта бермудского
планктона идеально подходит для комбинирования с фитнеспрограммами. В процедуру входит пилинг, активизирующая
массажная маска и антицеллюлитное массажное масло.

3000 руб.

АКТИВНОЕ ПОХУДЕНИЕ
body ac ve(t)
1 час
Массаж по маске для тела из бразильской желтой глины и
эсктракта бермудского планктона: восстановление минерального
баланса - моделирование силуэта - укрепление кожи и мышц.
Для комбинирования с фитнесом, антицеллюлитными
программами и курсами похудения, силовыми тренировками.

3000 руб.

SPA-СЬЮТ

TALASSO
AQUA

Турецкий мыльный массаж

РИТУАЛЫ

ПРОЦЕДУРЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
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 ВОСТОКА
ВКЛЮЧАЮТ:

РИТУАЛЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
Турецкий мыльный массаж
c хамамом (t)

3000 руб.

2 часа
Уникальная традиционная техника омовения и
очищения кожи в облаке невесомой мыльной
пены с предварительным отдыхом в зоне
TERMO
Ритуал включает:
Распаривание в хамаме, отдых в бассейне jacuzzi, пиллинг
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 с добавлением эфирных масел.

• 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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

TERMO
TALASSO
AQUA

VIP
ПАКЕТ ПРОЦЕДУР
ВКЛЮЧАЕТ:
• махровый халат,

индивидуальный
• комплект одноразового

белья
• индивидуальное
большое полотенце
• тапочки
• вступительный
ритуал “Спокойствие”
• подготовка кожи
к процедуре
• время отдыха, горячие
и холодные напитки
Все ритуалы проводятся
на кушетке, принимающей
форму тела.

SPA-ЗОНА ПОЛНОСТЬЮ

8000 руб

1 час

Индивидуальное пребывание на всей территории
SPA, и любая процедура (на Ваш выбор).
Вы можете пригласить дополнительно
одного человека с бесплатным пребыванием в зоне AQUA.
Дополнительные процедуры оплачиваются по прйс-листу.

LADY ANNE SPA

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).

SPA-СЬЮТ

SPA-СЬЮТ

SPA-СЬЮТ

TERMO

TALASSO

AQUA
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.

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

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

