
ПОСЕЩЕНИЕ 
СПА-ЗОНЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНА
руб. 

Понедельник-пятница дневное посещение  
вход до 16:00

2700

вечернее посещение
после 16:00

2900

Суббота, воскресенье          3200

Праздничные дни
                                                     

3500

Детский билет 
(до 13 лет включительно.
 С 14 лет оплата по тарифу 
взрослого билета)

скидка  
50%

Мы рады видеть детей с 7:00 до 18:30 ежедневно,  
после 18:30 время отдыха исключительно для взрослых.  
Родители несут полную ответственность за детей и подростков до 18 лет.
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).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ 

ЦЕНА
руб. 

Халат 600 (аренда)

Полотенце  300 (аренда)

Тапочки 200 (пара)



СПА-ПРОГРАММЫ  ЦЕНА
для  
1 гостя
руб. 

ВРЕМЯ
мин. 

“ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ”
l Тотальное обертывание, направленное  
   на коррекцию фигуры и расслабление  
   (скраб, маска, моделирующий уход) (90 мин.)
l Расслабляющий массаж (спина, шея, голова) (40 мин.)
l Чайная церемония

 12 000 130

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
l Массаж горячими апельсинами  
   (расслабляющая и тонизирующая процедура,  
   направленная на коррекцию фигуры, выведение  
   токсинов, избавление от стрессов усталости) (60 мин.)
l Тотальное обертывание, направленное на коррекцию фигуры    
   и расслабление (скраб, маска, моделирующий уход) (90 мин.)
l Чайная церемония

13 000 150

«ЧУВСТВО НАСЛАЖДЕНИЯ»
l Аромамассаж тела (60 мин.)
l Тотальное обертывание, направленное на коррекцию фигуры   
   и расслабление (скраб, маска, моделирующий уход) (90 мин.)
l Чайная церемония

13 000 150

«ДЕТОКС»
l Массаж Сигнатура – процедура с глубокой проработкой  
   мышечной ткани  выполняется на все тело (90 мин.)
l Тотальное обертывание, направленное на выведение  
   токсинов и шлаков из организма (скраб, маска,  
   моделирующий уход) (90 мин.)
l Чайная церемония

14 000 180

«РАЙСКИЙ РИТУАЛ»
l Ароматический соляной или сахарный скраб для тела (40 мин.)
l Купание в гидромассажной ванне (20 мин.)
l Аромамассаж тела (60 мин.)
l Чайная церемония

14 000 120

МАССАЖИ ЦЕНА 
руб. 

ВРЕМЯ
мин. 

АВТОРСКИЙ МАССАЖ
Уникальная и индивидуальная техника исполнения массажа  
от наших специалистов эффективно борется с последствиями 
стресса и усталости, дарит заряд бодрости и хорошего настроения

l Непальcкое исцеление
l Даосский уход
l Су-Джок-Терапия
l Гавайский массаж Ломи Ломи
l Шоколадный спа массаж
l Дыхание Клеопатры

7900 90

АРОМАМАССАЖ В 4 РУКИ
Авторский  массаж, в котором два мастера прорабатывают 
тело в два раза эффективнее. За тот же промежуток  
времени оказывает глубокое расслабляющее,  
восстанавливающее и успокаивающее воздействие  
на нервную систему и организм в целом

7900
8900

60
90

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ

5900
6900

60
90



МАССАЖИ ЦЕНА 
руб. 

ВРЕМЯ
мин. 

АЮРВЕДИЧЕСКИЙ  
МАССАЖ ГОЛОВЫ  
Помогает улучшить память, успокоить мысли  
и привести в равновесие тело и разум

3900
4900

30
45

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

3900
4900

30
45

АРОМА-МАССАЖ ТЕЛА 
Направлен на расслабление, снятие мышечной боли,  
избавление от стрессов и усталости

5900
6900

60
90

МАССАЖ ГОРЯЧИМИ АПЕЛЬСИНАМИ 
Позволяет бережно скорректировать фигуру, избавится  
от стресса и восстанавливает энергетический баланс

5900
6900

60
90

ИСЦЕЛЯЮЩИЙ  
МАССАЖ КАМНЯМИ
Помогает привести тело, разум и дух в состояние гармонии

5900
6900

60
90

МАССАЖ СИГНАТУРА
Способствует снятию напряжения и облегчению мышечной 
боли путем глубокой проработки мышечной ткани

5900
6900

60
90

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА ЦЕНА  
руб. 

ВРЕМЯ  
мин. 

ТОТАЛЬНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ  
Процедура направлена на тонизацию либо расслабление 
организма, бережно очищает кожу, увлажняет, питает 
и помогает запустить обменные процессы в организме 
(ароматический скраб, маска (по выбору гостя)  
и завершающий уход

6900 90

АРОМАТИЧЕСКИЙ СОЛЯНОЙ  
ИЛИ САХАРНЫЙ СКРАБ ТЕЛА 
Антистрессовая процедура бережно очищает,  
увлажняет и питает кожу

4 900 45

СКРАБ И МАССАЖ СТОП  
Расслабляющая процедура способствует очищению и 
расслаблению уставших ног, избавляет от ощущения тяжести

4 900 45

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ 
Купание в гидромассажной ванне  
подарит расслабление и увлажнит кожу

2 900 20

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА ЦЕНА  
руб. 

ВРЕМЯ  
мин. 

МАССАЖ ЛИЦА 
Тонизирующий либо расслабляющий массаж лица

3 900 30

«ОСВЕЖАЮЩИЙ КОКТЕЙЛЬ» 
Интенсивный витаминный уход для всех типов  
кожи лица для мужчин и женщин.  
Очищение / массаж лица / маска / завершающий уход

4 900 60


