
 

СПА-МЕНЮ 

   МАССАЖИ ТЕЛА 

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

60 мин 1700 

Релакс  
Снимает напряжение, улучшает самочувствие и поднимает настроение. 
Стимулирует выработку организмом гормонов (эндорфин и серотонин), снимает 
напряжение и стресс, помогает расслабиться 

60 мин 1500 

Спины  
Помогает в борьбе с бессонницей и усталостью, улучшает эмоциональное 
состояние, восстанавливает энергию после психологических перегрузок. 
Восстанавливает циркуляцию в тканях 

30 мин 1000 

Ног  
Расслабляет весь организм, улучшает сон, избавляет от боли, улучшает 
циркуляцию крови. Улучшает лимфоток, воздействует на активные точки. 

30 мин 800 

Антицеллюлитный  
Комплексное воздействие на кожу и подкожно-жировую клетчатку специальными 
массажными техниками. В результате такого массажа связи в жировых 
клетках разрываются, и они выводятся из организма естественным путем. 

60 мин 1600 

Лимфодренажный  
Стимулирует работу лимфоузлов, активизирует лимфоток, способствует 
снятию блоков, разжижает кровь, улучшает работу сердечно-сосудистой системы 

60 мин 1700 

Детский общий (с 6 до 12 лет) 
Улучшает тонус мышц, способствует развитию дыхательной системы, улучшает 
кровообращение, укрепляет иммунную систему 

30 мин 800 

Медовый 
Эффективный и приятный способ борьбы с целлюлитом. Кожа становится 
эластичной, а подкожные жировые капсулы растворяются. Улучшается обмен 
веществ 

60 мин 1600 

Шейно-воротниковая зона 
Снимает отечность и мышечные спазмы, приводит к норме подвижность шейного 
отдела, нормализует дыхание, улучшает кровоток к мозгу, корректирует осанку, 
повышает работоспособность 

30 мин 700 

Шейно-воротниковая зона + голова 40 мин 1000 
 

 
 
 



 
 

ОБЕРТЫВАНИЯ В СПА-КАБИНЕТЕ 

Медовая сказка 
Скраб из меда и черной соли местного производства. Медовое обертывание. 
Нанесение увлажняющего крема на тело. 

90 мин 2300 

Шоколадное искушение 

Скрабирование, шоколадное обертывание, нанесение увлажняющего крема на 
тело.  

90 мин 2300 

Марципановый каприз 
Скраб с тростниковым сахаром и миндальным маслом, обертывание 
марципановой крем-маской, нанесение молочной росы на тело. 

90 мин 2700 

Льняное укутывание 
Солевой скраб с льняным семенем, обертывание маской из кембрийской голубой 
глины, нанесение травяного бальзама на тело. 

90 мин 2500 

Лосиное молоко 
Скрабирование, обертывание на основе лосиного молока и овсяной муки/какао. 
Нанесение увлажняющего крема на тело. 

90 мин 2700 

ОБЕРТЫВАНИЯ В САУНЕ 
Медовая сказка 
Аромапрогрев, скраб из меда и черной соли местного производства. Медовое 
обертывание. Нанесение увлажняющего крема на тело. Чай на травах. 

120 мин 
150 мин 

3300/1 ч 
5000/2 ч 

Шоколадное искушение 
Аромапрогрев, скрабирование, шоколадное обертывание, нанесение увлажняющего 
крема на тело. Чай на травах. 

120 мин 
150 мин 

3300/1 ч 
5000/2 ч 

Лосиное молоко 
Аромапрогрев, скрабирование, обертывание на основе лосиного молока и 
овсяной муки/какао. Нанесение увлажняющего крема на тело. Чай на 
травах. 

120 мин 
150 мин 

3700/1 ч 
5800/2 ч 

СПА-ПАКЕТЫ В САУНЕ/БАНЕ 

Полное расслабление 
Спа-пакет для двоих. 
Для каждого из гостей: аромапрогрев, скрабирование, релакс-массаж 30 
минут ИЛИ обертывание, нанесение увлажняющего крема на тело. 

150 мин 3800 

Девичник 
Мастер-класс по созданию натуральной косметики и ее правильному нанесению 
(скрабы и маски). Аромапрогрев. Чай на травах. 

120 мин 

700 руб/чел, 
но не меньше 

3500 за 
группу 

Сибирское парение 
Аромапрогрев, парение березовыми вениками, чай на травах. 

120 мин 

3000 
руб/чел 
Каждый 

последующий 
человек  

+1000 руб 
Рай для двоих 
Для нее: аромапрогрев, скрабирование, релакс-массаж 30 минут. 
Для него: аромапрогрев, массаж спины. 
Чай на травах. 

150 мин 4200 

Стройное тело 
Аромапрогрев, скрабирование, медовое или шоколадное обертывание, 
антицеллюлитный массаж, чай на травах 

150 мин 4200 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Скрабирование тела 
Очищает поры, увлажняет и питает кожу, делает ее гладкой и ровной, мягко 
массирует и тонизирует тело. На выбор мы предлагаем скрабы на основе кофе, 
сахара, поваренной или костромской черной соли 
Может быть проведено в кабинете или в сауне/бане (оплачивается 
дополнительно к стоимости) 

45 мин 500 

Травяное массажное масло 
Любой массаж можно дополнить массажным маслом «Мейтан» 
для снятия болей и напряжения в мышцах, восстановления кровообращения, 
заживления.  

 

- 

+200 к 
цене 

массажа 

Парение березовым веником в бане 
+30 минут 
на человека 

1000 

 

 
 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
 

УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА 

Масляное очищение 
Массаж лица маслом, контрастное умывание горячей и холодной водой глубоко 
очищает поры, освобождает от черных точек, питает кожу. Идеально для 
комбинированной и жирной кожи. Противопоказания: чувствительная кожа, 
купероз 

40 мин 1000 

Омоложение 
Очищение лица, массаж с акцентом на проблемные зоны, пилинг с АНА-
кислотами, масляная маска для лица, тонизирование кожи гидролатом, 
нанесение крема. 

60 мин 1200 

Анти-акне 
Очищение лица, легкий массаж, нанесение глиняной маски, тонизирование, 
точечная обработка воспалений маслом чайного дерева, увлажняющий флюид. 

60 мин 1200 

Мезо-омоложение 
Очищение лица, нанесение гиалуронового коктейля, обработка кожи 
мезороллером, тканевая маска на выбор (лифтинг-маска от мимических  
морщин или увлажняющая), коллагеновая сыворотка, крем по типу кожи. 

60 мин 1400 

  



 
СПА-КОНСТРУКТОР ДЛЯ ЛИЦА 

Выберите любые опции из списка! 

МАССАЖИ ЛИЦА 

Моделирующий (anti-age) + декольте 60 мин 1200 
Массаж лица и декольте 40 мин 1000 
Массаж лица 30 мин 800 

ПИЛИНГИ 

Пилинг с АНА-кислотами 
Отшелушивает верхний слой кожи, очищает и убирает жирный блеск, 
увлажняет, омолаживает, оказывает противовоспалительное действие. 

10 мин 300 

Биочистка 
Вытягивает загрязнения из пор, мягко и щадяще очищает кожу, улучшает цвет 
лица, делает кожу мягкой и бархатистой 

10 мин 300 

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА 

Медовое питание 
Натуральный цветочный мед питает кожу, борется с сухостью, оздоравливает 
и омолаживает 

20 мин 250 

Масляное питание 
Маска на основе натурального масла ши смягчает и питает кожу, придает 
тонус, предотвращает возникновение кожных заболеваний, улучшает цвет лица 

20 мин 250 

Глиняное очищение 
Маска из белой глины мягко очищает кожу, регулирует выработку кожного 
себума, подсушивает воспаления и осветляет черные точки 

20 мин 250 

Увлажнение алоэ 
Маска из натурального геля алоэ увлажняет и успокаивает кожу, способствует ее 
регенерации, осветляет 

20 мин 250 

Тканевая лифтинг-маска 
Маска с активным гидролизованным коллагеном уменьшает выраженность 
мимических и возрастных морщин. Стимулирует выработку собственного 
коллагена в межклеточном матриксе, повышает упругость и восстанавливает 
эластичность кожи 

20 мин 250 

Льняная маска 
На отваре льняного семени, девяти трав и кембрийской голубой глине 

20 мин 250 

Омолаживающая маска 
На розовой глине и водорослях 

20 мин 250 

Мультимаскинг 
Находка для комбинированной кожи – нанесение очищающей глиняной маски на 
Т-зону, и увлажняющей маски на щеки. Балансирует кожу, делает тон лица 
более ровным 

20 мин 250 

 
 
 
 

СПА ДЛЯ РУК 

Программа «Нежные ручки» 
Ванночка для рук (с морской солью или отваром ромашки), масляный массаж, 
пилинг, питательная маска 

40 мин 800 

 


