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ХАМАМ 

ХАМАМ 
Пользование  1 час 2000 ₽ 

КЛАССИЧЕСКИЙ ХАМАМ 
(распаривание в Хамаме, пилинг тела перчаткой Кесе, мыльно-пенный 
массаж, увлажнение тела массажным маслом) 

1 час 3000 ₽ 

ХАМАМ «Н2О» 
(распаривание в Хамаме, пилинг тела перчаткой Кесе (скрабом морские 
минералы), мыльно-пенный массаж, кислородная маска на лицо) 

1 час 3500 ₽ 

SPA-РИТУАЛ «ШОКОЛАДНЫЕ РЕКИ» 
(распаривание в Хамаме, пилинг тела шоколадным скрабом перчаткой 
Кесе, мыльно-пенный массаж, шоколадное обертывание, шоколадная 
альгинатная маска для лица) 

1 час 4000 ₽ 

МАССАЖ 
КЛАССИЧЕСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ  
Classic wellness massage 
 

1 час 2000 ₽ 

АРОМО-МАССАЖ  
(индивидуальный подбор аромомасел) 
 

1 час 2000 ₽ 

СТОУН-МАССАЖ (МАССАЖ ГОРЯЧИМИ КАМНЯМИ)  
(оздоровительный массаж тела) 
 

1 час 2000 ₽ 

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ (дренаж сосудов, противоотечный, 
локальное изменение жировых отложений, чистка лимфосистемы) 
 

1 час 2000 ₽ 

МЕДОВЫЙ МАССАЖ  
1. Теплым медом – для улучшения упругости тканей, витаминизирования 
и питания кожных покровов 
2. Антицеллюлитный медовый массаж 

1 час 2500 ₽ 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ (дренаж жировой ткани) 1 час 2000 ₽ 
РЕЛАКС-МАССАЖ 1 час 2000 ₽ 

SPA-ОБЕРТЫВАНИЕ 
ШОКОЛАДНАЯ СПА-ЛИНИЯ 
(пилинг шоколадно-кофейный, обертывание горьким шоколадом, массаж и 
нанесение шоколадно-кофейной маски) 
 

1,5 
часа 3500 ₽ 

ВОДОРОСЛЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ 
(пилинг солевым скрабом, обертывание из листового лиманария, 
лимфодренажный массаж) 
 

1,5 
часа 3700 ₽ 



 
 

SPA КОМПЛЕКСЫ 

 Объем Стоимость 

МЕДОВЫЙ ЯНТАРЬ 
Распаривание в хамаме + пилинг перчаткой кесе + скрабирование 
медовым скрабом + маска на лицо + мыльно-пенный массаж + медовый 
массаж. 
 

1,5 часа 3700 ₽ 

ЯГОДНОЕ SPA 
Распаривание в хамаме + пилинг перчаткой кесе + скрабирование ягодным 
скрабом + маска на лицо + мыльно-пенный массаж + аромамассаж 
 

1,5 часа 3700 ₽ 

АЛОЕ ВЕРА 
Распаривание в хамаме + пилинг перчаткой кесе + скрабирование нежным 
скрабом «алое вера» + маска на лицо + мыльно-пенный массаж + маска на 
тело 

1,5 часа 3700 ₽ 

ЭКЗОТИК 
Распаривание в хамаме + пилинг перчаткой кесе + скрабирование манго 
скрабом + мыльно-пенный массаж + обертывание из экзотических фруктов 
+ аромамассаж 

1,5 часа 4300 ₽ 

ИРАНСКИЙ ХАМАМ 
Распаривание в хамаме с эвкалиптовыми вениками + пилинг перчаткой 
кесе + массаж на основе марокканского мыла «Бельди» + мыльно-пенный 
массаж + обертывание из натуральной иранской хны и меда + баночный 
массаж. 

1,5 часа 4300 ₽ 

ДАРЫ КАВКАЗА 
Распаривание в хамаме с эвкалиптовыми вениками + пилинг перчаткой 
кесе + скрабирование + мыльно-пенный массаж + обертывание из шунгита 
и голубой глины + медовый массаж.  
Подарок к процедуре гальвано SPA + массаж лица 

2 часа 4300 ₽ 

ГАЛЬВАНО SPA 
Гальвано SPA применяется по показаниям для профилактики двигательной 
системы. 
Гальвано-массаж на основе лечебных бальзамов (применение гальвано 
SPA грязевого для тонизации всех отделов позвоночника и суставов) 
Обязательна индивидуальная консультация со специалистом. 

1,5 часа 1600 ₽ 

КОРРЕКЦИЯ СПИНЫ 
Проводится курсом и включает: массаж спины с закреплением в виде
упражнений ЛФК, стоун терапия - массаж горячими камнями, 
массаж по показаниям горячими банками, растирание 
специальной лечебной мазью.  
В подарок гальвано SPA + стоун терапия.  
Цена зависит от количества процедур. 

1,5часа           ₽ 

МАССАЖ В 4 РУКИ 
Массаж производится теплым маслом 2мя специалистами, стоун терапия 
горячими камнями. 

1,5часа 5600 ₽ 



FACE SPA 

МАСКИ НА ЛИЦО Объем Стоимость 

АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ (ПО ТИПУ КОЖИ)  
Альгинатная маска + нанесение увлажняющих средств + массаж лица.  
 

1 
процедура 1500 ₽ 

КИСЛОРОДНЫЕ МАСКИ 
очищение + пилинг лица + нанесение кислородной маски.  
 

1 
процедура 1500 ₽ 

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ МАСКИ (ПО ТИПУ КОЖИ) 
 очищение + пилинг лица + нанесение гидрогелевой маски.  
 

1 
процедура 2000 ₽ 

КРЕМОВЫЕ МАСКИ 
очищение + ультразвуковая чистка дарсонваль + кремовая маска со 
спирулиной (антистресс / ромашка)  
 

1 
процедура 2300 ₽ 

МАССАЖ ЛИЦА Объем Стоимость 

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА. 
убирает отеки при воздействии на лимфотоки, улучшает кровоснабжение, 
подтяжка кожи заметна с первой процедурой. 
 

1 
процедура 2000 ₽ 

ТОЧЕЧНЫЙ ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ МАССАЖ ЛИЦА И ГОЛОВЫ 
 Точечный массаж лица и головы + дарсонваль + стимуляция мимических 
мышц лица + гальвано SPA шейно-воротниковой зоны.  
 

1 
процедура 2000 ₽ 

АЮВЕРДИЧЕСКИЙ ХИРОМАССАЖ ТЕПЛЫМ МАСЛОМ 
Аюверда проводится  
по специальной методике, основанной индийскими учеными более 1000лет 
назад. Проводиться большим количеством теплого масла ТХИ по 
аювердическим протокам и чакральным зонам. Действие такого массажа: 
воздействие на периферическую нервную систему, питание и глубокое 
увлажнение. Проводиться массаж под спец музыку в сочетании с арома 
массажем. 
 

1 
процедура 2500 ₽ 

FOOT SPA 
FOOT SPA 
Омовение и распаривание ног в молочной ванне + массаж шейно-
воротниковой зоны и головы + аппаратный педикюр + Foot массаж + 
обертывание для стоп. 
 

1,5часа 2000 ₽ 

HAND SPA 
HAND SPA 
Гальвано SPA для рук, прогревание суставов, улучшение кровообращения 
+ аппаратный маникюр + обертывание рук + массаж рук 
 

1,5часа 1300 ₽ 


