ПРАЙС на услуги СПА - салона «BeautySpaHerb»
Наименование
услуги

Описание

Время,
мин.

Стоимость, руб.

60

1950

60

2300

60

2000

ОБЕРТЫВАНИЯ
«Медовая сказка»

«Шоколадное
искушение»

«Кофе с молоком»

Скраб из меда и черной соли местного
производства, обливание минеральной водой
из подземного источника. Медовое
обертывание. Нанесение масел на тело. Чайная
церемония.
Скрабирование, обливание минеральной водой
из подземного источника, шоколадное
обертывание, нанесение масел 5 видов. Чайная
церемония с домашним шоколадом.
Скрабирование, обливание минеральной водой
из подземного источника, кофейное
обертывание. Криомассаж молочными
кубиками. Нанесение масел 5 видов. Чайная
церемония.

УЛИТОТЕРАПИЯ
Лицо

Очищение лица. Массаж улитками. Нанесение
морковного крема.

30

450

Лицо + шея

Очищение лица и зоны декольте. Массаж
улитками. Нанесение морковного крема.

40

700

Спина или живот

Очищение. Массаж улитками. Нанесение
морковного крема.

25

600

Кисти рук

Очищение. Массаж улитками. Нанесение
морковного крема.

20

250

60
90

1300
1800

60

1100

МАССАЖИ для ВЗРОСЛЫХ
Общеоздоровительн
массаж

Снимает стресс, мышечное напряжение,
происходит полное расслабление организма,
укрепляется нервная система, очищается
организм.

Релакс - массаж

Снимает нагрузки с мышц, улучшает
самочувствие и подымает настроение.

Релакс - массаж
головы

Стимулирует выработку организмом гормонов
(эндорфин и серотонин), снимает напряжение
и стресс, помогает расслабиться.

20

500

Лечебный массаж
отдельных частей
тела

Повышает тонус и работоспособность,
устраняет боли в спине, ногах, в шее, устраняет
гипертонуса мышц, повышает эластичность.

30 - 40

900

30

800

30

800

Массаж шейно –
воротниковой зоны
с руками и декольте

Массаж спины

Расслабляет напряженные мышцы, снимает
чувство усталости, улучшает микроциркуляцию
крови, улучшается кровоснабжение головного
мозга.
Помогает в борьбе с бессонницей и
усталостью, улучшает эмоциональное
состояние, восстанавливает энергию после
психологических перегрузок.

Массаж ног, ягодиц

Антицеллюлитный
массаж живота,
бедер и ягодиц

30

600

30 - 40

900

Улучшает тонус, способствует развитию
дыхательной системы, снимают повышенный
тонус мышц.

30 – 40

850

Улучшает кровообращение, укрепляет
иммунную систему, снимает повышенный
тонус мышц.

15 – 20

450

Расслабляет весь организм, улучшает сон,
избавляет от боли, улучшает циркуляцию
крови.
Комплексное воздействие на кожу и подкожножировую клетчатку специальными массажными
техниками. В результате такого массажа
жировые клетки «разбиваются» и выводятся из
организма естественным путем.

МАССАЖИ для ДЕТЕЙ
Детский общий
массаж
Детский массаж
одной зоны

КАБИНЕТ КРАСОТЫ
Ламинирование
ресниц

Процедура, которая позволит Вам не
краситься! Ламинирование способно сделать
ресницы более объемными и яркими,
одновременно с этим не портя их.

2100

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МАССАЖИ ЛИЦА
«Василиса
Прекрасная»

Очищение лица, легкий массаж с морковным
кремом, криомассаж, нанесение масел 4 вида

40

850

«Медовая Княжна»

Очищение лица, медовая процедура, нанесение
масел 4 вида

40

750

БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ МЕТОДИКА ОМОЛОЖЕНИЯ NanoAsia
Маска «Йога для
лица» NanoAsia

Пилинг с
наноиглами
NanoAsia

Выравнивает цвет лица, уменьшает
выраженность купероза, разглаживает
мимические и дермальные морщины, сужает
поры, повышает упругость кожи (в составе
матриксил), улучшает структуру кожи,
защищает от УФ и агрессивного воздействия
окружающей среды, укрепляет капилляры,
улучшает кровообращение.
Активный омолаживающий крем пиллинг
NANOTIP для обновления дермы с
наноиглами морского происхождения

2300

2300

Запись у администратора гостиницы. Телефон: +7(4942) 645-900

