
                                                                                                                     
 

 

УСЛУГИ СПА-САЛОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОРПУСА 

№ 

п/п 

Наименование услуги 
 

Время Стоимость  

(руб.) 

Процедуры по телу 

1 Спа-процедуры (обертывание): на 

кушетке с водяным матрацем 

1 ч. 15 мин. 3000,0 

2 Криомассаж спины жидкий азот 650,0 

3 Криомассаж тела Жидкий азот 1500,0 

4 Маска для тела + крем по типу кожи на 

кушетке с водяным матрацем 
1 час 1500,0 

5 Пилинг тела на кушетке с водяным 

матрацем 

1 час 1500,0 

6 ХАМАМ (турецкая баня):    

- баня + пилинг кессе + пенный массаж + 

маска (1 чел.) 

2 часа 

 

4500,0 

 

- баня + пилинг кессе + пенный массаж 

(1 чел.)    

1 час 3000,0 

- баня + бассейн «Джакузи» 1 час 2000,0 

7 Мини-сауна «Кедровая бочка»  15 мин. 500,0 

8 Ванна «Каракалла»  с добавлением 

фитосоли 

20 мин. 500,0 

9 «Стоун-терапия»  1 час 2000,0 

10 Спа-капсула «Альфа-Лед» 1 программа 700,0 

11 Вакуумно-роликовый массаж на 

аппарате «Starvac”: 

  

- антицеллюлитная программа 40 мин. 1800,0 

- лимфодренажная программа 40 мин. 1800,0 

- дополнительное время 10 мин. 250,0 

- вакуумный лимфодренаж  лица 15 мин. 400,0 

Процедуры по уходу за лицом 

12 Демакияж лица  300,0 

13 Вапоризация распаривание 200,0 

14 Броссаж  450,0 

15 Механическая чистка лица (очищение, 

сыворотка разрыхляющая, вапоризация, 

чистка мех., массаж  лечебный по Жаке, 

Дарсонвализация, маска просуживающая 

ручная 2700,0 

16 УЗ-пилинг (очищение,  энзимная  маска, 

уз-пилинг, сыворотка успокаивающая, 

Дарсонвализация, маска успокаивающая) 

аппаратная 2700,0 

17 Чистка комбинированная (очищение, 

сыворотка разрыхляющая, вапоризация, 

 3000,0 



УЗ-чистка, механическая чистка, массаж 

по Жаке, Дарсонвализация, маска 

поросуживающая) 

18 Атравматичная чистка (очищение, 

сыворотка разогревающая, энзимная 

маска, массаж по Жаке,  маска 

успокаивающая) 

 1750,0 

19 Лифтинг массаж лицо  2700,0 

20 Гуа-ша лифтинг лицо  1500,0 

21 Стоун-лифтинг лицо  1500,0 

22 Стоун-терапия (локально)  400,0 

23 Косметический классический массаж 

(очищение, массаж) 

масло 1500,0 

24 Французский пластический массаж 

(очищение, массаж) 

масло 1500,0 

25 Массаж-VIP «Энержелифт» (очищение, 

массаж) 

крем 1500,0 

26 Массаж лимфодренажный ручной 1500,0 

27 Маски:   

- противовоспалительная 

подсушивающая 

 450,0 

- биоэнзимная  450,0 

- для чувствительной кожи (антикупероз)  450,0 

- увлажняющая  (5 мл)  450,0 

- «лифтинг»-маска кремовая 450,0 

- моделирующая  850,0 

- пластифицирующая альгинат 850,0 

- «коллагеновый лист»  1600,0 

- бета-глюкан  800,0 

 

28 

Сыворотки:   

- увлажняющая  350,0 

- биовосстанавливающая  350,0 

- противовоспалительная  350,0 

- биоэнзимная  350,0 

- для лифтинга  350,0 

- для чувствительной кожи 

(антикуперозная) 

 350,0 

29 Сезонный  уход  1час. 2500,0 

30 Карбокситерапия  2500,0 

31 Неинвазивная дермореконструкция  2800,0 

32 Криомассаж лица жидкий азот 350,0 

33 Криомассаж волосистой части головы жидкий азот 400,0 

34 Химический пилинг:                                        

- поверхностный                                                         1800,0            

35 Аппаратная косметология:   



 - регенерация и восстановление кожи 

(микротоки) 

Derma Max PDT 900,0 

- ультразвуковой лифтинг лица  800,0 

- ультразвуковой фонофорез лица  800,0 

36 Улучшение микроциркуляции кожи 

(клеточный микромассаж) 

DermaMaxPDT 

10 мин. 

300,0 

37 Игло-лазерная обработка морщин Derma Max PDT    

6 мин. 

300,0 

38 Точечное лазерное воздействие 

(противовоспалительное) 

Derma Max PDT 50,0 

39 Аппаратное моделирование контуров 

лица 

ЭСМА «Кавалер» 1000,0 

40 Терапия лица микротоками ЭСМА «Кавалер» 900,0 

41 Коррекция фигуры ЭСМА «Кавалер» 1500,0  

42 Миостимуляция и релаксация мышц 

лица (лифтинг) 

COSMOMED 1200,0 

43 Лимфодренаж COSMOMED 400,0 

44 Дарсонвализация лица  300,0 

 

УСЛУГИ СПА-САЛОНА КОРПУСА ЛЮКС 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

 
Время Стоимость  

(руб.) 

Процедуры по уходу за лицом и телом 

1 Демакияж лица  300,0 

2 Механическая чистка лица 20 мин. 1000,0 

3 Комплексная чистка лица (демакияж, 

сыворотка-эксфолиант, сыворотка для 

подготовки кожи к экстракции, вапоризация, 

УЗ-пилинг, механическая чистка, массаж по 

Жаке, Дарсонвализация, лечебная маска, 

противовоспалительная сыворотка) 

20 мин. 4300,0 

4 Атравматичная чистка (демакияж, сыворотка 

эксфолиант, энзимная маска, массаж по Жаке,  

маска-дезинкрустант) 

20 мин. 2500,0 

5 Атравматичная чистка с частичной 

механической чисткой (демакияж, сыворотка-

эксфолиант, сыворотка для подготовки кожи к 

экстракции, УЗ-пилинг, механическая чистка, 

массаж по Жаке, Дарсонвализация,энзимная 

маска, массаж по Жаке,  маска энзимная) 

20 мин. 3700,0 

6 УЗ-пилинг лица  700,0 

7 УЗ-лифтинг лица  1000,0 

8 УЗ-фонофорез лица  1000,0 

9 Химический пилинг DSA white  4500,0 

10 Химический пилинг DSA black  5000,0 



11 Химический пилинг поверхностный  2500,0 

12 Вапоризация 20 мин. 200,0 

13 Дарсонвализация 20 мин. 300,0 

14 PRISTIN алмазная дермообразия:   

- лицо 20 мин. 2000,0 

- лицо + шея 25 мин. 2500,0 

- лицо + шея + декольте 40 мин. 3600,0 

- дополнительное время 5 мин. 500,0 

15 Массаж по Жаке (лечебный) тальк 300,0 

16 Косметический классический массаж  эмульсия 

концентрат 

1500,0 

17 Массаж –лифтинг блефорапластический  2000,0 

18 Пластический классический массаж тальк 1500,0 

 19 Маски:   

- противовоспалительная (лечебная)  700,0 

- энзимная  700,0 

- увлажняющая   700,0 

- анти-стресс   700,0 

- маска-таблетка  600,0 

- «лифтинг»-маска мгновенного действия  1100,0 

- глубоко интенсивного действия  1100,0 

- бьюти «Миракль»  1100,0 

- «Рождение красоты»  1100,0 

- с эффектом мощной гидроподзарядки  1100,0 

- пластифицирующая альгинат 800,0 

- экспресс-EnergyFlash  2000,0 

- бета-глюкан  1500,0 

- моделирующая  1500,0 

- «коллагеновый лист»  2500,0 

- флисовая  2500,0 

20 Сыворотки, концентраты:   

- увлажняющая  400,0 

- биостимулирующая  400,0 

- биовосстанавливающая  400,0 

- лифтинг  400,0 

- антикупероз  400,0 

- «Забота о коже»  400,0 

- противовоспалительная  400,0 

- энзимная  700,0 

- подготовка к экстракции  400,0 

21 Комплексные уходы:   

- сезонный уход 1 час 3000,0 

- комплексная программа омоложения 1 час 3000,0 

- лифтинг и моделирование овала лица 1 час 5500,0 

- интенсивное увлажнение сухой и 

обезвоженной кожи 

1 час 4500,0 



- генетический контроль над старением 1 час 5500,0 

- терапия кислородом 1 час 5000,0 

Аппаратная косметология 

22 

 

Электропорация (мезотерапия без повреждения 

кожи): 

  

- лицо 20 мин. 2500,0 

- лицо + шея 30 мин. 3800,0 

- лицо + шея + декольте 35 мин. 4400,0 

- шея 10 мин. 1300,0 

- декольте 15 мин. 1900,0 

- руки 20 мин. 2500,0 

- живот 10 мин. 1500,0 

- голени 20 мин. 2500,0 

- дополнительное время 10 мин. 1300,0 

23 Вакуумно-роликовый массаж: Starvac 

DXtwin 

 

- лимфодренаж лица 20 мин. 1500,0 

- комплексное восстановление лица  25 мин. 2000,0 

- антицеллюлитная программа для тела 40 мин. 3000,0 

- лимфодренаж тела 40 мин. 3000,0 

- дополнительное время 10 мин. 800,0 

24 RF-лифтинг:   

- лицо 20 мин. 3000,0 

- шея 10 мин. 1500,0 

- декольте 15 мин. 2300,0 

- нижняя часть лица 10 мин. 1500,0 

- живот 20 мин. 2500,0 

- внутренняя поверхность бедер 20 мин. 2500,0 

- ягодицы 20 мин. 2500,0 

- бедра 20 мин. 2500,0 

- дополнительное время 5 мин. 800,0 

25 СПА-капсула «Кислород» (программа по 

показаниям) 

30-60 мин. 2000,0 

Эстетическая косметология 

26 Биоэпиляция:   

 - верхняя губа  200,0 

- подмышечная область  500,0 

- предплечье одна сторона 300,0 

- рука до плеча одна сторона 500,0 

- глубокое бикини  2000,0 

- зона бикини  1000,0 

- голень одна сторона 350,0 

- нога + бедро одна сторона 750,0 

27 Парафин для рук  300,0 

28 Окраска бровей  500,0 

29 Окраска ресниц  500,0 



30 Коррекция бровей 1 мин. 50,0 

 

**** За утерю ключ-карты от номера, за порчу хозяйственных материалов, спортинвентаря 

и рыболовных принадлежностей - ремонт или возмещение цены испорченного инвентаря, 

утерянной ключ-карты производится по рыночной стоимости товара. 


