
Прайс на услуги СПА программ
Программа "ТЕЛО В ДЕЛО" (Арома Джаз)(120 мин)

Фиточай

2500
Пилинг тела "Клубничный Джаз"

Обертывание контрастное

Экспресс-релакс массаж тела 

Программа "СТРОЙНОЕ ТЕЛО" (120 мин)
Фиточай

2800
Пилинг тела "Лимонный Джаз"

Массаж антицеллюлитный (проблемной зоны)

Обертывание контрастное

Программа "УКРЕПЛЕНИЕ И ПОХУДЕНИИ  (120 мин.)
Парение в парной

4500
Солевой пилинг

Обертывание тела "Водоросли и зеленая глина"+сыворотка-катализатор "Похудение"

Лимфодренажный массаж на массажном термокреме

Программа "КРАСИВАЯ КОЖА" (80 мин.)
Парение в парной

2700
Солевой пилинг

Обертывание тела "Морская грязь Пелоид Геранды"



Увлажнение тела молочком

2700

Программа "КОНТУР ТЕЛА" (100 мин.)
Парение в парной

4250
Солевой пилинг

Обертывание тела "Водоросли и зеленая глина"+сыворотка-катализатор "Похудение"

Антицеллюлитный массаж (проблемной зоны) на массажном термокреме

Программа "ДЕТОКСИКАЦИЯ" (120 мин.)
Парение в парной

4350
Солевой пилинг

Обертывание тела "Морская грязь Пелоид Геранды"

Лимфодренажный массаж на массажном термокреме

Программа "ЛЕТЯЩАЯ ПОХОДКА" ( 110 мин)
Фиточай

2000
Парение в парной

Пилинг тела солевой+обертывание тела "Ламинария, Фукус"

Массаж стоп и голеней

Программа "ТОНУС" (150 мин)
Сауна или хаммам (на выбор)

4000

Пилинг тела 

Обертывание "Тонизирующее"+массаж лица



Общий массаж 4000

Увлажнение тела

Фиточай

Программа "ДЕТОКС" (150 мин)
Сауна или хаммам (на выбор)

4300

Пилинг тела 

Обертывание "Детокс"+маска  на лицо

Лимфодренажный массаж

Увлажнение тела

Фиточай

Программа АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ  "МОРСКАЯ ВОЛНА" (180 мин)
Сауна или хаммам (на выбор)

4550

Солевой пилинг всего тела

Обертывание термоактивное (комбинированное)

Моделирующий

Увлажнение тела

Фиточай

Программа "ШОКОЛАДНЫЙ РАЙ" (150 мин)
Сауна или хаммам (на выбор)

4200

Скрабирование тела кофейное+уход за волосами



Обертывание шоколадное+маска 4200
РЕЛАКС-массаж

Фиточай

Программа "ДЕВИЧНИК СПА"   (180 мин)(3 чел.)
Сауна или хаммам (на выбор)

6000

Скрабирование в хаммаме

Экспресс-уход за лицом

Бонус:

Увлажнение тела

Совместный отдых в Релакс-зоне, чайная церемония+десерт в подарок от ресторана

Количество девушек может быть увеличено 2000 с чел.

Программа  релаксирующая для МУЖЧИН "ДЖЕЙМС БОНД"                                                                                       
(150 мин)

Сауна или хаммам (на выбор)

4000
Скрабирование или мыльный массаж (на выбор)+гоммаж+мытье головы

РЕЛАКС-массаж

Фиточай

Программма "АНТИСТРЕСС" (3 дня)
1-й день (2 ч 15 мин)

3400

Сауна или хаммам (на выбор)

Скрабирование тела (на выбор)



Обертывание шоколадное 3400
Экспресс-релакс массаж

Увлажнение тела  

Фиточай

2-й день (100 мин)

2000

Сауна или хаммам (на выбор)

Мыльный массаж+уход за волосами

Экспресс-массаж стоп

Увлажнение тела  

Фиточай

3-й день (2 ч 30 мин)

3100

Сауна или хаммам (на выбор)

Обертывание шоколадное

РЕЛАКС-массаж+массаж головы

Увлажнение тела  

Цена за  3 дня 8500

СПА-ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДВОИХ

"100% ЛЮБВИ"     (120 мин или 150 мин)
Сауна или хаммам (на выбор)

4 450 (5 350)

Мыльный массаж для Него и Скрабирование для Нее (процедуры проводятся параллельно)



ЭКСПРЕСС-РЕЛАКС МАССАЖ (30 мин.) или РЕЛАКС-массаж (1 ч) для Нее и для Него 4 450 (5 350)

Совместный отдых в Релакс-зоне, шампанское+фруктовая тарелка в подарок от ресторана

"ОСТРОВ ВЛЮБЛЕННЫХ"                                                                                          (120 мин или 150 мин)
Сауна или хаммам (на выбор)

4 800 (5 700)

Скрабирование+уход за волосами для Него и Мыльный массаж+уход за волосами для Нее

ЭКСПРЕСС-РЕЛАКС МАССАЖ (30 мин.) или РЕЛАКС-массаж (1 ч) для Нее и для Него

Совместный отдых в Релакс-зоне, шампанское+фруктовая тарелка в подарок от ресторана

"ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА"                                                                                            (120 мин или 150 мин)
Сауна или хаммам (на выбор)

7 500 (8 550)

Мыльный массаж+гомаж (в 4 руки) для Него и Марроканский ритуал (в 4 руки) для Нее

ЭКСПРЕСС-РЕЛАКС МАССАЖ (30 мин.) или РЕЛАКС-массаж (1 ч) для Него

СПА-уход за лицом или экспресс-уход за лицом для Нее

Совместный отдых в Релакс-зоне, чайная церемония+десерт в подарок от ресторана

"БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ"                                                                                     (150 мин)

Сауна или хаммам (на выбор)

6350

Мыльный массаж+криомассаж  для Него и Пилинг "Бер-бер"+криомассаж для Нее

 РЕЛАКС-массаж (1 ч )для Него

Обертывание "Молодость"+экспресс-уход за лицом для Нее



Совместный отдых в Релакс-зоне, чайная церемония+десерт в подарок от ресторана

6350


