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Массаж

Вид услуги Описание процедуры Расчетное 
время Стоимость

ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ

СПА-массаж тонизирующий
Стимулирующее воздействие, ак-
тивизация обменных процессов

Восстановление тонуса 
мышц спины, рук, ног

40 мин. 1500 руб.

СПА-массаж общий 
Снятие синдрома напряжения и 
усталости, улучшение кровообра-
щения, лимфодренаж, нормализа-
ция процессов жизнедеятельности

Воздействие на мышцы 
спины, воротниковой обла-
сти, живота, рук, ног, стоп

90 мин. 3200 руб.

СПА-массаж спины
Снятие синдрома напряжения и 
усталости, укрепление мышечного 
каркаса

Массаж спины с проработ-
кой воротниковой зоны

40 мин. 1500 руб.

Восстанавливающий СПА-мас-
саж 
Восстанавливает нормальный кро-
воток тканей, способствует снятию 
неприятных ощущений в суставах 
и мышцах, вызванных их спазмом, 
имеет эффект лимфодренажа

Воздействие на мышцы 
спины, воротниковой обла-
сти, живота, рук, ног, стоп 
с проработкой особых три-
ггерных зон 

60 мин.

90 мин.

2300 руб.

3200 руб.

СПА-массаж детский общий
(детям до 12 лет включительно)

Воздействие на мышцы 
спины, рук, ног

30 мин. 1100 руб.

СПА-массаж медовый
Медовый массаж улучшает крово-
обращение, питает кожу. Мед, как 
губка, поглощает токсины и шлаки, 
вредные вещества из организма. 
Такой массаж прекрасно справля-
ется нарушениями сна, избавляет 
от усталости, снимает неприятные 
ощущения в спине, суставах, мыш-
цах 

Глубокое воздействие на 
мышцы спины, воротнико-
вой области, живота, рук, 
ног, стоп с использованием  
мёда

80 мин. 3400 руб.
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РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ
СПА-массаж релаксирующий
Антистрессовое воздействие, 
нормализация сна, питание кожи 
маслами, общее расслабление и 
отличный отдых

Мягкое расслабление 
мышц спины, живота, рук, 
ног, стоп

60 мин. 2400 руб.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
Эстетический массаж (по зонам)
Воздействие на поверхностные 
ткани (кожу и подкожно-жировую 
клетчатку) с целью улучшения 
эстетического вида 

Воздействие на подкож-
но-жировые отложения 
проблемных зон (талия или 
бёдра или ягодицы)

20 мин. 1100 руб.

Эстетический медовый массаж 
(по зонам)
Воздействие на поверхностные 
ткани (кожу и подкожно-жировую 
клетчатку), усиление кровообра-
щения, детокс, очищающий кожу 
эффект с целью улучшения эстети-
ческого вида 

Проработка проблемных 
зон (область талии либо 
бёдра и ягодицы) с исполь-
зованием  мёда

30 мин. 1400 руб.

СТОУН-ТЕРАПИЯ
Контрастная стоун-терапия 
С гармонизацией энергетического 
состояния при воздействии на ча-
кры

— Выкладка теплых ба-
зальтовых камней на тело
-массаж спины, живота, 
ног теплыми камнями
— массаж спины, живота, 
ног холодными мраморны-
ми камнями

90 мин. 3700 руб.

Общий СПА-массаж с элемента-
ми стоун-терапии

Воздействие на мышцы 
спины, воротниковой обла-
сти, живота, рук, ног, стоп 
с дополнительной прора-
боткой теплыми базальто-
выми камнями

90 мин. 3500 руб.

Релаксирующий СПА-массаж с 
элементами стоун-терапии

Мягкое расслабление 
мышц спины, живота, рук, 
ног, стоп с дополнительной 
проработкой теплыми ба-
зальтовыми камнями

60 мин. 3000 руб.

Косметический СПА-массаж с 
элементами стоун-терапии

Массаж лица, шеи, деколь-
те с дополнительной про-
работкой теплыми базаль-
товыми камнями

40 мин. 2300 руб.
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ОСОБЫЕ МАССАЖНЫЕ РИТУАЛЫ
Тайский классический йога-мас-
саж

Медитация, глубокая про-
работка мышц спины, рук, 
ног, воздействие на суста-
вы с асанами йоги

150 мин. 4600 руб.

Тайский йога-массаж Медитация, глубокая про-
работка мышц спины, рук, 
ног, воздействие на суста-
вы с асанами йоги

90 мин. 3800 руб.

Релаксирующий массаж на ос-
нове натурального бельгийского 
шоколада

Восхитительный шоколад-
ный массаж помогает мяг-
ко расслабить все мышцы 
тела, настроиться на при-
ятный лад и улучшить на-
строение, глубоко питает 
кожу, делая ее мягкой и 
гладкой

80 мин. 4400 руб.

Программа «Космическая пена» 
— превосходное сочетание мас-
сажа и обертывания

Процедура способствует 
расслаблению и погруже-
нию в мир мягких грёз. 
Нежная теплая пена обе-
ртывания в совокупности 
с мягким лимфодренаж-
ным массажем способству-
ет уменьшению объемов и 
нормализации обменных 
процессов, а также ее глу-
бокому питанию и увлаж-
нению

70 мин. 4300 руб.

Карбокситерапия для тела 
«Finistere» 
Способствует насыщению клеток 
кожи кислородом.  
Результат: глубоко очищает, делая  
кожу гладкой, устраняет отеч-
ность, моделирует силуэт, коррек-
тирует неровности кожи, повыша-
ет тонус кожи и оказывает эффект 
лифтинга, выравнивает тон кожи, 
немного осветляя ее, активно ув-
лажняет, омолаживает и стимули-
рует регенерацию клеток

Подготовительный этап:
расслабление с помощью 
техники влажных горячих 
полотенец 
Активный этап:
1 шаг — Эксфолиация с 
массажным эффектом  с 
помощью массажного скра-
ба (без смывания) 
2 шаг — Активизация СО2 
и детоксикация с помощью 
лимфодренажного масса-
жа по  возобновляющему 
муссу для тела 
Завершающий этап: уда-
ление остатков космети-
ческих средств влажным 
теплым полотенцем , на-
несение легкого финаль-
ного увлажняющего спре-
я-лосьона 

60 мин. 5000 руб.

М
А
С
С
А
Ж
И


