С 01.10.2018 года
SPA - центр
в будние дни работает
с 16:00 до 22:30
в выходные с 12:00 до 23:00
Прейскурант с 1-го человека
1. Будние дни:
с 16:00 до 22:30

1 час - 120 грн.
2 часа - 180 грн.
безлимитное посещение - 300 грн.

2. Выходные и праздничные дни:
1 час - 150 грн.
2 часа - 200 грн.
безлимитное посещение 350 грн.
Дети до 5 лет -бесплатно.
Акции
1. Комплекс для лица на 2-х (очищение, тонизация,
увлажнение + маска) - 320 грн./час.
2. Шоколадный рай (кофейное скрабирование+
шоколадное обертывание) - 400 грн/час.

Массажи
Классический массаж

350

40 мин.

Общий массаж

500

50 мин.

Релакс массаж

300

30 мин.

Арома массаж

300

30 мин.

Медовый массаж

300

30 мин.

Массаж ног

220

20 мин.

Спортивный массаж

300

30 мин.

Массаж головы

120

20 мин.

Массаж лица

120

20 мин.

Массаж стоп с медом

220

20 мин.

Пилинг+пенный массаж

350

40 мин.

Стоун-терапия+общий массаж

500

50 мин.

Стоун-терапия+релакс массаж

400

40 мин.

VIP 1 пилинг+пенный
массаж+классический массаж

400

50 мин.

VIP 2 пилинг+пенный массаж+
медовый массаж+стоун-терапия

500

50 мин.

Пропарка двойная с веником
(канадский дуб)

250

15 мин.

Персональная глубокая пропарка
- пропарка с веником (канадский дуб)
- массаж стоп с медом

500

50 мин

- банный массаж
- дуплет (двойная пропарка)
Общий массаж тела с элементами
Тайского

500

50 мин.

Биоваскулярный массаж

500

50 мин.

Биоваскулярный массаж с медом

300

30 мин.

Биоваскулярный массаж с
аромамаслами

300

30 мин.

Профессиональная
SPA-косметика для ухода за лицом
Процедура

Показания

Очищение
Подбирается
мастером под тип
кожи

Мягкая очищающая эмульсия
предназначена для умывания и
демакияжа при повышенной
чувствительности в орбитальной
области

Тонизация
Подбирается
мастером под тип
кожи

Освежающий тонер дополняет
процесс очищения. Тонизирует и
освежает кожу. Успокаивает и
уменьшает дискомфорт

Увлажнение
Увлажняющий крем легкой
Подбирается
консистенции в течении дня
мастером под тип удерживает влагу. Успокаивает кожу,
кожи
имеющую признаки воспаления и
раздражения. Разглаживает мелкие
морщинки и стимулирует
регенерацию кератиноцитов

Грн.

Время
процедуры

75

15 мин.

Маски кремовые
Процедура

Молочная
(комплекс для
2-их)

Морские
водоросли

Показания

Грн.

Время
процедуры

Обладает выраженным
увлажняющим действием,
Противовоспалительный и
антиоксидантный эффект, насыщает
кожу витамином С,
аминокислотами, маслом ШИ

320

-

Укрепление и регенерация зрелой
кожи. Защищает кожу от старения и
восстанавливает жизненно важные
функции

320

-

Маски альгинатные
Процедура

Показания

Грн.

Время
процедуры

Золотое
наслаждение
косметика класса
“Люкс”

Маска восстанавливает тусклую
кожу, помогает коже удержать влагу
и делает ее гладкой и сияющей

235

30 мин.

Хлорофилловая

Обладает увлажняющим эффектом,
восстанавливает водный баланс,
Оказывает лифтинговый эффекткоррекцию овала лица,
разглаживают морщины,
уменьшают поры, обладает
детоксицирующим действием “снимает” следы усталости,
улучшают цвет лица

235

30 мин.

Базовые
альгинатные
маски.
Подбираются
мастером под тип
кожи

Помогают нейтрализовать
свободные радикалы, которые
повреждают клетки ДНК кожи,
имеют омолаживающий эффект

235

30 мин.

Профессиональная SPA косметика по уходу за телом
Процедура

Термоактивный
талассо-скраб

Показания

Грн.

Время
процедуры

Моделирующий эффект,
выведения жидкости
-7 видов масел, морская соль,
экстракт кофейных зерен,
плюща, зеленого чая

500

30 мин.

500

30 мин.

500

30 мин.

500

30 мин.

Показания

Грн.

Время
процедуры

Стимулирует обменный процесс
в коже, отшелушивает роговой
слой эпидермиса. Эффект после
применения ощутим
моментально: кожа приобретает
свежий, здоровый вид

160

10-15 мин.

Скраб
Зеленый чай

Очищение, тонизация
усталой кожи
-экстракт зеленого чая, кофеин,
аллантоин, морская соль

Эксфолиатор
Шоколад

Тонизация, предотвращение
старения кожи
-микронизированные зерна
какао, порошок из корок
апельсина, морская соль, масло
винограда

Эксфолиатор
Виноград

Anti-age терапия, стимуляция
обмена веществ
-микронизированные косточки
винограда, порошок из цветков
лотоса, морская соль, масло
винограда

Глубокое очищение
Процедура

Пилинг скраб

Обертывание
Процедура

Показания

Грн.

Время
процедуры

Устранение эффекта “тяжелых
ног”, увлажнение, идеальная
борьба с spider veins (сеть
сосудистых звездочек)

500

40 мин.

Питательный и релаксационный
эффект, вещество дофамина,
вызывает ощущение радости и
счастья

500

40 мин.

Разглаживание кожи,
антиоксидантный эффект,
выводит избыток жидкости,
антицеллюлитный эффект

500

40 мин.

Водорослевое
(ламинария)

Мощный антицеллюлитный,
релаксирующий,
оздоровительный эффект

500

40 мин.

Саморазогревающиеся морские
седименты

Облегчение боли в суставах,
лечение целлюлита,
реминерализирующее и
расслабляющее свойство

500

40 мин.

Церемония
“Шоколадный
Рай”

Насыщение минералами,
лимфодренаж, моделирование
контуров тела

800

60 мин.

Виноградное

Шоколадное

Зеленый чай

Абонементы SPA-центра
Количество часов

Стоимость (грн.)

Стоимость (грн/час)

48 часов

4 840

100 грн/час

96 часов

8 640

90 грн/час

192 часа

15 360

80 грн/час

