Массажный кабинет № 1
(массажист женщина)

SPA
1. SPA программа по коррекции фигуры(1,5 часа)
-1500 руб.
2. Водорослевое обертывание листовыми водорослями( ламинария, фукус) с
легким лимфодренажным массажем( 1,5 часа)
- 2000руб
3. Скрабирование всего тела
- 600 руб
4. SPA-комплекс: общий массаж+обертывание тела
(40 мин + 40 мин 1,5 часа)
- 2500 руб
5. SPA уход за кожей ног( легкий массаж+очищение+антибактериальная
маска)
- 700 руб
МАССАЖ
1. Классический массаж спины ( 30 мин)
2. Классический массаж спины ( 60 мин)
3. Классический массаж
шейно-воротниковой зоны (20 мин)
4. Релакс массаж (60мин)
5. Общий массаж
6. Антицеллюлитный массаж (30 мин)

- 800 руб
- 1000 руб
- 700 руб
- 1600 руб
- 1600 руб
-800 руб

ДЕПИЛЯЦИЯ ШУГАРИНГ
1. Глубокое бикини
2. Бикини классика
3. Ноги до колена
4. Ноги полностью
5. Пальцы ног
6. Живот
7. Лицо
8. Подмышечные впадины ( женщины)
9. Подмышечные впадины ( мужчины)
10.
Руки до локтя
11.Руки полностью
12.Спина

- 700 руб
- 500 руб
- 550 руб
- 1000 руб
- 100 руб
- от 150 руб
- от 150 руб
- 200 руб
- 350 руб
- 550 руб
- 850 руб
- от 300 руб

КОМПЛЕКСНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
1. Глубокое бикини + подмышечные впадины + ноги до колена
- 1500 руб
2. Глубокое бикини + подмышечные впадины + ноги полностью
- 2000 руб

1.
2.
3.
4.
5.

УХОД ЗА ЛИЦОМ
Альгинатная маска с очищением
- 700 руб
Пластифицирующая маска
- 700 руб
Лифтинг уход ( очищение+ лифтинг массаж+маска) - 950 руб
Пилинг для лица
- от 300 руб
SPA уход омолаживающий( пилинг+антивозростная маска)
- 900 руб
ПАРАФИНОТЕРАПИЯ

1. Руки
2. Ноги
3. Все тело (фукус, горная грязь, ламинария)
4. Отдельные части тела

- 500 руб
- 650 руб
- 4000 руб
- от 350 руб

Массажный кабинет № 2
(массажист мужчина)
Общий массаж
массаж тела от затылка до пальцев ног, проработка мышц и снятие зажимов,
комбинированная техника классического массажа и хиромассажа направленная
на оздоровление тела:
60 мин. - 1600 руб.
90 мин. - 2500 руб.
Релакс массаж
массаж тела от затылка до пальцев ног плавными мягкими расслабляющими
движениями без использования сильных разминающих движений, направлен на
снятие нервного напряжения:
60 мин. - 1600 руб
90 мин. - 2500 руб.
Массаж спины
используется как лечебно-оздоровительная, так и профилактическая
процедура, в зависимости от потребности клиента:
45 мин. - 1200 руб.
Антицеллюлитный массаж
направленная на борьбу с целлюлитом жировыми отложениями в проблемных
зонах - живот, бёдра, ягодицы:
60 мин. - 1500 руб.
Эксклюзивные техники массажа
направлены на коррекцию фигуры, могут комбинироваться в зависимости от
потребности клиента, эффективность 85%, уменьшение объема каждой зоны, в
среднем на 3-4 см за курс массажа:
• - Скульптурирующий массаж: 90 мин. - 2500 руб.
• - Body-lift массаж: 90 мин. - 2500 руб.
• Метаболический массаж: 90 мин. - 2500 руб.
• Массаж для ягодиц (техника массажа, направленная на приподнимание ,
увеличение объема и создание формы ягодиц; курс 8-10 процедур -30
минут — 800 руб

Массажный кабинет №1
(тайские массажи )
Тайский традиционный массаж
Глубокое воздействие на мышечную ткань, точечные надавливания на
энергетические каналы, отвечающие за работу внутренних органов, пассивные
упражнения, напоминающие йогу.
Результат : Глубокая релаксация, снятие стресса.
Увеличение гибкости и раскрытие суставов.
Мягкая стимуляция всех систем организма.
Увеличение силы и эффективности работы мышц.
Улучшение циркуляции жидкостей в организме.
60 мин - 1600 руб.
90 мин — 2000 руб.
Тайский массаж стоп
Прорабатываются стопы, голени и колени. Воздействие на акупунктурные
точки, связанные со всеми органами тела. Выполняется руками и специальной
деревянной палочкой.
Результат: Стимуляция движения крови и лимфы в организме.
Эффективная профилактика и исцеление от ряда заболеваний
( мигрень, легкие, сердце, почки, кишечник, стрессовые состояния)
Расслабляющий эффект всего тела.
Быстрое снятие отеков ног.
70 мин — 1200 руб.
Висцеральный массаж живота
Массаж внутренних органов через переднюю стенку живота.
Результат: Снятие спазмов во внутренних органах, где есть нарушения.
Массаж помогает поставить органы на свои места, если они
опущены или перемещены.
Улучшение работы пищеварительной и мочеполовой системы.
Улучшение циркуляции крови, устранение застоев в венах и
лимфоузлах.
Эффективное снижение общей массы тела.
Расслабление, восстановление сна, улучшение настроения.
60 мин — 1200 руб.

Массаж Гуаша (скребковый)
Традиционная китайская техника исцеления и омоложения всего
организма.Выполняется с помощью специальных скребков из меди, камня или
кости.
Результат: Активизация иммунной системы.
Снятие болей.
Нормализация давления и сердечного ритма.
Улучшение тонуса мышечной массы, состояния кожи и повышение
ее упругости, разглаживание морщин.
Нормализация веса тела.
60 мин — 1000 руб.
Вакуумно-баночный массаж ( лимфодренаж)
Воздействие на кожные покровы давлением , создаваемым специальными
банками.
Результат : Снимает болевые ощущения на месте воздействия, за счет
расслабления мышечных волокон.
Глубинно воздействует на активные точки организма.
Снабжает ткани кислородом, выводится лишняя жидкость,
улучшается кровообращение.
Повышает эластичность кожи.
Ощущение расслабления, снимает усталость и напряженность.
40 мин — 800 руб.

