ПРАЙС-ЛИСТ
PRICE LIST

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ / ENTRANCE FEE
РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
SINGLE TICKET

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
DURATION

ЦЕНА
PRICE
РУБ. / RUB

Понедельник-пятница

дневное посещение
до 16:00

990

Monday – Friday

daily entrance, till 16:00

вечернее посещение
после 16:00

1490

evening entrance, from 16:00

Суббота, воскресенье

4 часа

Saturday, Sunday

4 hours

Суббота, воскресенье,
праздничные дни

целый день

1990
2500

whole day

Saturday, Sunday, holidays

Детский билет
Children fee

3-14 лет

скидка 50%

from 3 to 14 y.o.

50% discount

до 3 лет

бесплатно

under 3 y.o.

free of charge

Мы рады видеть детей с 7:00 до 18:30 ежедневно. Родители
несут полную ответственность за детей и подростков до 18 лет.
После 18:30 время отдыха исключительно для взрослых.
We welcome children daily from 7:00 till 18:30.
Children and teenagers under 18 years should be always
accompanied by adults. After 18:30 no children allowed.
Время отдыха для родителей с детьми до 3-х лет только по средам
с 7:00 до 18:30 (кроме среды, которая выпадает на праздничный день).
Relaxing time for parents with children under 3 y.o. only on Wednesdays
from 7:00 till 18:30 (exept for Wednesdays which are state holidays).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ / EXTRA SERVICES

СТОИМОСТЬ / PRICE
РУБ. / RUB

Тапочки

100 (пара/pair)

Slippers

Халат

300 (аренда/rent)

Bathrobe

Полотенце

100 (аренда/rent)

Towel

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ (спа и фитнес)
GIFT VOUCHER (spa and fitness)
Целый день

2500

Whole day
Любой день в течение 6 месяцев с даты приобретения.
Valid any day during 6 months starting from the date of purchase.

Данное предложение носит информационный характер
и не является публичной офертой.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА / BODY TREATMENTS

СПА-ПРОГРАММА
“СТРОЙНЫЙ СИЛУЭТ”

ЦЕНА
PRICE
РУБ. / RUB

ВРЕМЯ
DURATION
МИН. / MIN

10 990

150

10 990

150

12 990

180

Посещение спа-зоны на целый день
l Антицеллюлитный массаж (60 мин.)
l Тотальное обертывание,
направленное на коррекцию фигуры
/пилинг, маска, моделирующий уход/
l Свежевыжатый сок или ягодный смузи
на выбор гостя (300 мл)
l

“SEDUCTIVE SILHOUETTE”
DAY SPA PROGRAM
Spa visit for the whole day
Anti-cellulite massage (60 min.)
l Total wrapping for body shaping
/peeling, mask, moisturizing care/
l Fresh juice or berry smoothie
by guest’s choice (300 ml)
l
l

СПА-ПРОГРАММА
“ЧУВСТВО НАСЛАЖДЕНИЯ”
Посещение спа-зоны на целый день
l Аромамассаж (60 мин.)
l Тотальное обертывание для тела,
направленное на расслабление
и увлажнение кожи (90 мин.)
/пилинг, маска, увлажняющий уход/
l Свежевыжатый сок или ягодный
смузи на выбор гостя (300 мл)
l

“PLEASURE FEELING”
DAY SPA PROGRAM
Spa visit for the whole day
Aroma massage (60 min)
l Total wrapping for body relaxation (90 min)
/peeling, mask, moisturizing care/
l Fresh juice or berry smoothie
by guest’s choice (300 ml)
l
l

СПА-ПРОГРАММА “ДЕТОКС”
Посещение спа-зоны на целый день
l Массаж «Cигнатура» с глубокой
проработкой мышечной ткани (90 мин.)
l Тотальное обертывание для тела,
направленное на детоксикацию (90 мин.)
/пилинг, маска, увлажняющий уход/
l Свежевыжатый сок или ягодный смузи
на выбор гостя (300 мл)
l

“DETOX” DAY SPA PROGRAM
l

Spa visit for the whole day

Signature deep tissue massage (60 min.)
Total wrapping for body relaxation
/peeling, mask, moisturizing care/
l Fresh juice or berry smoothie
by guest’s choice (300 ml)
l
l

Данное предложение носит информационный характер
и не является публичной офертой.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА / BODY TREATMENTS
МАССАЖИ / MASSAGES

ЦЕНА
PRICE
РУБ. / RUB

ВРЕМЯ
DURATION
МИН. / MIN

14 990

120

5 500

90

5 900

120

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ

1 900

20

СКРАБЫ / SCRUBS

ЦЕНА
PRICE
РУБ. / RUB

ВРЕМЯ
DURATION
МИН. / MIN

3 500

60

3 500

45

СПА-ПРОГРАММА ДЛЯ ДВОИХ
“РАЙСКИЙ РИТУАЛ”
Посещение спа-зоны на целый день
l Ароматический соляной
скраб для тела (40 мин.)
l Купание в гидромассажной ванне (20 мин.)
l Расслабляющий массаж (60 мин.)
l Свежевыжатый сок или ягодный смузи
на выбор гостя (300 мл)
l

DAY SPA PROGRAM
FOR TWO GUESTS “PARADISE RITUAL”
Spa visit for the whole day for 2 guests
THANN Aromatic Salt Scrub (40 min)
l Balneotherapy with magic crystals (20 min)
l Relaxing massage (60 min)
l Fresh juice or berry smoothie
by guest’s choice (300 ml)
l
l

ТОТАЛЬНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
«Детокс, реминерализация, шоколад, кокос».
Процедура включает в себя пилинг,
маску и завершающий уход.

TOTAL WRAPPING
«Detox, remineralization, chocolate, coconut».
The treatment includes peeling,
mask and moisturizing care.

ПРОЦЕДУРА “РАЙСКИЙ РИТУАЛ”
Расслабляющая и очищающая процедура
включает в себя пилинг, купание
в гидромассажной ванне
и расслабляющий массаж.

“PARADISE RITUAL” TREATMENT
Relaxing and purifying treatment includes gentle
peeling, bathing and relaxing full body massage.

THANN СКРАБ
И МАССАЖ СТОП
Сочетание скраба, массажа
и рефлексотерапии.

THANN SCRUB
FOOT MASSAGE
Revitalizing combination of scrub,
massage and reflexology.

THANN «АРОМАТИЧЕСКИЙ ДЕТОКС»
Соляной скраб для тела.

THANN AROMA DETOX
Salt aroma body scrub.

Данное предложение носит информационный характер
и не является публичной офертой.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА / BODY TREATMENTS
THANN МАССАЖИ
THANN МАССАЖИ

THANN SHIROBYANGA
АЮРВЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ

ЦЕНА
PRICE
РУБ. / RUB

ВРЕМЯ
DURATION
МИН. / MIN

3 300

45

4 200
5 500

60
90

5 900

90

5 500

90

3300

45

ЦЕНА
PRICE
РУБ. / RUB

ВРЕМЯ
DURATION
МИН. / MIN

2 100
4 200

30
60

4 200
5 100

60
90

Помогает улучшить память, успокоить мысли
и привести в равновесие тело и разум.

THANN SHIROBYANGA
AYURVEDIC HEAD MASSAGE
Helps to improve your memory, calm your thoughts
and find balance between body and mind.

THANN АРОМА МАССАЖ ТЕЛА
От легкого до среднего давления.
Массаж помогает поднять настроение,
успокоить ум и расслабить тело.

THANN AROMA BODY MASSAGE
From light to medium pressure massage.
Helps to lift up your mind, calm your thoughts
and relax your body.

THANN ИСЦЕЛЯЮЩИЙ
МАССАЖ КАМНЯМИ
Расслабляющая процедура помогает привести
тело, разум и дух в состояние гармонии.

THANN HEALING STONE BODY MASSAGE
This remarkably relaxing treatment helps to bring
the body, mind and spirit in beautiful harmony.

THANN МАССАЖ «СИГНАТУРА»
Массаж с глубокой проработкой
мышечной ткани. Прекрасная процедура
для облегчения мышечных болей.

THANN SANCTUARY SIGNATURE
А deep tissue treatment massage.
This rejuvenating massage treatment
is highly recommended to relieve and
heal muscular aches and pains.

THANN РАССЛАБЛЯЮЩИЙ
МАССАЖ ГОЛОВЫ, ШЕИ, СПИНЫ
Предназначен для снятия мышечного
напряжения в области спины, шеи и головы.

THANN RELAXING HEAD,
NECK AND BACK MASSAGE
Is designed to focus on the stressed muscles
in particular areas of the back, shoulders,
neck and head.

КЛАССИЧЕСКИЙ,
СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ ТЕЛА
CLASSICAL, SPORT MASSAGE
ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ,
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ
LIMPHODRAINING,
ANTI-CELLULITE MASSAGE

Данное предложение носит информационный характер
и не является публичной офертой.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА / FACIAL TREATMENTS

МАССАЖ ЛИЦА

ЦЕНА
PRICE
РУБ. / RUB

ВРЕМЯ
DURATION
МИН. / MIN

2 100

30

4 200

70

3 900

55

3 900

55

3 900

55

FACE MASSAGE
CHARME D’ORIENT			
УХОД «СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ»
(коррекция возрастных изменений)
Массаж спины / очищение /
массаж / маска / завершающий уход		
		

CHARME D’ORIENT CARE
«SECRET OF YOUTH»
(anti-aging programm)			
Back massage / cleansing /
massage / mask / final care

CHARME D’ORIENT
УХОД «BELLE NIGELLE»
(уход для чувствительной кожи)
Очищение / массаж /
маска / завершающий уход

CHARME D’ORIENT CARE
«BELLE NIGELLE»
(sensitive skin care)
Cleansing / massage / mask / final care

CHARME D’ORIENT
УХОД «СИЯНИЕ»
(освежающий уход для всех типов кожи)
Очищение / массаж /
маска / завершающий уход

CHARME D’ORIENT CARE
«LIGHTS»
(refreshing treatment for all skin types)		
Cleansing / massage / mask / final care

CHARME D’ORIENT
УХОД «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»

(интенсивный витаминный уход)
Очищение / массаж /
маска
/ завершающий уход
		
		

CHARME D’ORIENT CARE
«NATURAL BEAUTY»
(intensive vitamin care)		
Cleansing / massage / mask / final care

CHARME D’ORIENT
«ОСВЕЖАЮЩИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(уход для мужчин)

3 900

Очищение / массаж / маска / завершающий уход
		

CHARME D’ORIENT CARE
«FRESH COCKTAIL»
(care for men)
Cleansing / massage / mask / final care		
Данное предложение носит информационный характер
и не является публичной офертой.

55

МАНИКЮР / MANICURE
ЦЕНА
PRICE
РУБ. / RUB

ВРЕМЯ
DURATION
МИН. / MIN

Маникюр классический, аппаратный,
европейский, комбинированный
Classical, apparatus, european,
combined manicure

1 200

от / from 45
до / till 60

Маникюр со спа-уходом
Manicure with spa care

1 800

80

Полировка
Polishing

600

20

Покрытие шеллак френч
French shellac coating

2 100

30

Покрытие стойким гель-лаком
Gel-lacque coating

1 800

30

Покрытие лаком френч
French lacquer coating

800

20

Покрытие винилюкс
Vinilux covering

800

20

Покрытие лаком
Основа, лак, закрепитель, сушка

600

20

Лечебное покрытие
Medical coating

300

10

Снятие стойкого покрытия гель-лака
Gel-lacquer coating removal

800

30

Пилинг и маска для рук
Peeling and hand mask

600

20

Удаление вросшего ногтя, мозоли
Removal of in-grown nail or callus

600

20

ЦЕНА
PRICE
РУБ. / RUB

ВРЕМЯ
DURATION
МИН. / MIN

1 800

от / from 60
до / till 90

Педикюр со спа-уходом (до колена)
Pedicure with spa-care (up to knees)

2 600

90

Пилинг и маска для ног
Peeling and feet mask

600

20

Nail polish coating
Base, polish, fixer, dryer

ПЕДИКЮР / PEDICURE

Педикюр классический, аппаратный,
европейский, комбинированный
Classical, apparatus, european,
combined pedicure

Данное предложение носит информационный характер
и не является публичной офертой.

АБОНЕМЕНТЫ
PALACE BRIDGE WELLNESS CLUB
Мы рады предложить нашим гостям
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ
длительностью от 1 до 12 месяцев стоимостью от 6 500 руб
			
We are glad to offer our guests INDIVIDUAL MEMBERSHIP
from 1 month to 12 months starting from 6 500 RUB			
			
Все виды абонементов включают в себя:				
l безлимитное посещение спа-зоны
l безлимитное посещение тренажерного зала
l посещение групповых программ согласно расписанию		
l бесплатный инструктаж в тренажерном зале			
l шкафчик для переодевания					
l сейф для хранения ценных вещей
l питьевую воду
l полотенце						
					
All memberships include:
l unlimited SPA zone visit
l unlimited Gym visit
l group classes according to the shedule
l free Gym training
l surveilled safe box
l access to dressing room with safety lockers
l drinking water
l towel
						
За более подробной информацией о наших спецпредложениях
и стоимости, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж Клуба.		
				
Please contact our sales department to know more about
our special offers and prices.

АБОНЕМЕНТ / MEMBERSHIP				
1 мес. / 1 month

		
6 мес. / 6 months

			
12 мес. / 12 months			
						

Данное предложение носит информационный характер
и не является публичной офертой.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ / GYM
ЦЕНА / PRICE
РУБ. / RUB

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ С ТРЕНЕРОМ
PERSONAL WORKOUT WITH TRAINER		
1 персональная тренировка
1 personal training

от 1 900

5 персональных тренировок
5 personal trainings

от 8 500

10 персональных тренировок
10 personal trainings

от 15 500

СПЛИТ-ЗАНЯТИЯ
(НА ДВА ЛИЦА) С ТРЕНЕРОМ
SPLIT WORKOUTS (TWO PERSONS)
WITH TRAINER
1 персональная сплит-тренировка
1 personal split training		

от 3 000

5 персональных сплит-тренировок
5 personal split training sessions
		
10 персональных сплит-тренировок
10 personal split training sessions

от 13 500
от 23 000

ПИЛАТЕС
PILATES
1 персональная тренировка с инструктором по Pilates
1 personal training with Pilates instructor

от 2 300

5 персональных тренировок с инструктором по Pilates
5 personal trainings with Pilates instructor			

от 10 500

10 персональных тренировок с инструктором по Pilates
10 personal trainings with Pilates instructor

от 19 000

Данное предложение носит информационный характер
и не является публичной офертой.

РЕЖИМ РАБОТЫ
ПН – ВС
7:00 – 23:00
OPENING HOURS
MON – SUN 7:00 – 23:00
THANN DAY SPA
РЕЖИМ РАБОТЫ
ПН – ВС
10:00 – 22:00
OPENING HOURS
MON – SUN 10:00 – 22:00

В . О . Б И Р Ж Е В О Й П Е Р.

4А

V. O . B I R Z H E V O Y P E R . 4 A
+7 812 335 22 14
+7 812 335 22 92

W W W. P B W E L L N E S S C L U B . R U
#PBWELLNESSCLUB

