
С ДОБАВЛЕНИЕМ ШАМПАНСКОГО 
«РЕЛАКС/ЭНЕРДЖИ»        
антистрессовая расслабляющая/тонизирующая 

Время: 20 минут  Стоимость: 1600 руб.

«ГОРНАЯ  ЛАВАНДА»  
успокаивающее действие нервной системы

Время: 20 минут  Стоимость: 1600 руб.

«СЕКРЕТ КЛЕОПАТРЫ»                                                      
омоложение, питание кожи тела 

Время: 20 минут  Стоимость: 1700 руб.

СКРАБ НА ОСНОВЕ ВИНОГРАДНОЙ 
КОСТОЧКИ  
ОТ KEYANO AROMATICS   
омоложение, питание и увлажнение кожи

Время: 30 минут  Стоимость: 2500 руб.

«МЕДОВО-СОЛЕВОЙ»                                                                                   
насыщение кожи минералами, стимулирование 
кровообращения

Время: 20 минут  Стоимость: 2000 руб.

«КОФЕЙНЫЙ»                                                                                            
питание, выведение токсинов              
Время: 20 минут  Стоимость: 2000 руб.

 «ФРЕШ СКРАБ»                                                                                                           
питание и увлажнение кожи

Время: 20 минут  Стоимость: 2000 руб.                                        

«ЛИСТОВОЕ ЛАМИНАРИЯ»                                                            
повышение эластичности и упругости кожи

Время:  40 минут  Стоимость: 3500 руб. 

«ВОДОРОСЛЕВОЕ»                                                                         
выведения шлаков и токсинов, улучшение состояния 
кожи

Время: 30 минут   Стоимость: 2000 руб.
 
«ВИНОГРАДНОЕ»                                                                            
восстановление природного тонуса и структуры кожи

Время: 30 минут   Стоимость: 2700 руб.

 «ХЛОПКОВОЕ»                                                                               
активно питает кожу, увлажняет, повышает тонус

Время: 30 минут  Стоимость: 2700 руб.

 «ШОКОЛАДНОЕ»                                                                             
придает коже нежность и бархатистость

Время: 30 минут   Стоимость: 2500 руб.

МЕНЮ

«СКУЛЬПТУРНЫЙ»                                                                                                
улучшение формы и овала лица 

Время: 40 минут      Стоимость: 2300 руб.

«ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА»
подбирается по типу кожи

Время: 20 минут    Стоимость: 2000 руб.

МАССАЖ  ГОЛОВЫ                                                       
улучшение притока крови к кожным покровам 
головы

Время: 15 минут  Стоимость: 900 руб.

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ                                          
повышение тонуса, эластичности мышц

Время: 30/50 минут
Стоимость: 2700/4900 руб.

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ                           
нормализация обменных процессов организма

Время: 50 минут   Стоимость: 4000 руб.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ                          
восстановление здорового самочувствия

Время: 30/60 минут
Стоимость: 2700/5 000 руб.

МОЛОЧНО-МЕДОВЫЙ МАССАЖ
уход насыщение кожи минералами 
и витаминами

Время: 45/60 минут  
Стоимость: 3500/4500 руб.

АРОМАТЕРАПИЯ                                                    
глубокое расслабление тела, улучшение 
эмоционального фона

Время: 50 минут   Стоимость: 4900 руб.

МАССАЖ СТОП ТАЙСКИЙ                                  
укрепление здоровья и расслабление

Время: 40 минут    Стоимость: 2900 руб.

МАССАЖ «МАГИЯ ТРАВ»                                   
тонизация и успокоение организма 

Время: 60 мин     Стоимость:  5000 руб.

МАССАЖ «ЛОМИ-ЛОМИ»                                          
расслабляет мышцы, делает суставы более 
подвижными

Время: 60 минут    Стоимость: 5500 руб.

ТАИНСТВО КАМНЕЙ                                            
повышение энергетического баланса 

Время: 30/60 минут
Стоимость: 2700/5000 руб.

МАССАЖ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ   
от CHAMPAGNE-SPA    
глубокое расслабление тела 

Время: 60 минут  Стоимость: 6000 руб.

СУЛТАН МАССАЖ (В 4 РУКИ)                                  
неповторимое ощущение глубокого расслабления и 
гармонии

Время: 40 минут  Стоимость: 6500 руб.

«МАССАЖ ЛИЦА ТРАВЯНЫМИ 
МЕШОЧКАМИ»                                     
общее улучшение состояния и внешнего вида кожи

Время: 40 минут      Стоимость: 2800 руб.
«ДЕТОКС»                                                                             
скраб ламинария, лимфодренажный массаж, 
листовые водоросли ламинария

Время: 120 минут   Стоимость: 8000 руб.
 
«ШОКОЛАДНЫЙ»                                                                
скраб, расслабляющий массаж, шоколадная маска 
для тела, нанесение  крема

Время: 110 минут  Стоимость: 6500 руб.
 
«ЭКЗОТИЧЕСКИЙ МИКС»                                                    
молочная ванна, скрабирование, маска для тела        
Время: 70 минут   Стоимость: 5900 руб.
 
«РОЗОВАЯ МЕЧТА»                                                                  
ванна с розовым шампанским, скрабирование, 
нанесение крема

Время: 50 минут  Стоимость: 4000 руб.

«ИМПЕРИАЛ» (в 4 руки)                                                          
молочная ванна, скрабирование и расслабляющий 
массаж в 4 руки

Время: 90 минут     Стоимость:  12000 руб.
 
«МАГИЯ АБРАУ»                                                                    
ванна с шампанским, скрабирование, микс-массаж 
тела, виноградное обертывание

Время: 150 минут   Стоимость: 9500 руб.
 
«КЛЕОПАТРА»                                                                  
скрабирование, молочно-медовый массаж-уход, 
молочная ванна

Время:  150 минут  Стоимость:   8000 руб.
     
«БАУНТИ»                                                                              
скрабирование, релакс-массаж тела, кокосовая 
маска для тела, молочная ванна 

Время:  150 минут   Стоимость: 9000 руб.

Лицо – 600 руб.
Подмышки – 600 руб.
Ноги – 1700 руб.
Бикини – 1700/2000 руб. 

МОЛОЧНАЯ-ШОКОЛАДНАЯ ВАННА                                
Время: 20 минут  Стоимость: 1500 руб.

АРОМАМАССАЖ                                                          
Время: 30 минут  Стоимость: 2500 руб.

ШОКОЛАДНАЯ МАСКА
Время: 20 минут  Стоимость: 1800 руб.

финская сауна, травяная сауна, хамам, душ 
впечатлений, ледяной фонтан, дорожка Кнейпа, 
открытый бассейн

Время: с 10:00 до 21:00
Стоимость: 2000 руб./чел.                                                                          

Ванны

Скрабы �я т�а

Обертывания для тела

Массаж лица

Массажи

Экс�юзивные массажи

Спа-риту�ы

Экс�юзивные спа-риту�ы

Шугаринг

Детское спа

Спа-день



ЭКСКЛЮЗИВ

ЗНАКОМСТВО С BIOLOGIQUE RECHERCHE     
Индивидуально подобранный уход по состоянию 
кожи.

Время: 45 минут  Стоимость: 3000 руб.

УХОД COLLAGEN CAVIAR                                  
Действие  ухода  направлено  на  стимуляцию 
обменных процессов в клетках кожи.

Время: 90 минут   Стоимость: 7400 руб.

COLLAGEN CAVIAR С МАСКОЙ БИОМАГИЯ
Действие  ухода  направлено  на  стимуляцию 
обменных процессов в клетках кожи, позволяет 
восстановить красоту кожи и замедлить ход времени.                                              
Время: 90 минут Стоимость:  8000 руб.

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД LISSANT                                                     
Антистрессовый уход для лица, шеи и области 
декольте, идеален в любое время года.

Время: 60 минут  Стоимость: 8300 руб.

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД LISSANT С 
ЛОСЬОНОМ МС-110                     
У х о д  с  м г н о в е н н ы м  р а з г л а ж и в а ю щ и м , 
подтягивающим и увлажняющим действием.

Время: 90 минут  Стоимость:   9200 руб.

LISSANT C МАСКОЙ Р50                                                                         
Начальный этап для сверхсильной эксфолиации и 
последующей фазы полного эпидермального 
восстановления. Тонизирует кожу и разглаживает 
рельеф.

Время: 60 минут  Стоимость: 8700 руб.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ УХОД МС 110                                                              
Уход с эффектом глубокого увлажнения.

Время: 90 минут Стоимость:  7500 руб.

SECONDE PEAU «ВТОРАЯ КОЖА»
Стимулируя регенеративные процессы, уход 
оказывает лифтинговое действие и «прорисовывает» 
овал лица. Нано-волокна способны воздействовать 
на глубокие слои кожи, оказывая не просто 
косметический, а лечебный эффект.

Время: 60 минут    Стоимость: 25000 руб.

ЭКСФОЛИИРУЮЩИЙ УХОД «Р50»                                                          
Эксфолиирующий  уход  с  эффектом  лифтинга 
позволяет улучшить качество кожи, повысить 
защитные функции и способность эпидермиса к 
получению активных веществ.

Время: 90 минут  Стоимость: 8700 руб.

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ УХОД LIFT CVS                                                         
Высокоэффективная  процедура  мануального 
лифтинга для области лица, шеи и декольте.

Время: 75 минут  Стоимость:  7100 руб.

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ УХОД LIFT CVS С 
МАСКОЙ COLLAGEN CAVIAR
Восстановление структуры кожи, увлажнение.           
Время: 90 минут  Стоимость: 9900 руб.

УХОД PIGM 400 
ДЛЯ ПИГМЕНТИРОВАННОЙ КОЖИ 
С МАСКОЙ Р50
Снижает  выраженность  уже  существующих 
пигментных пятен, предупреждает появление новых 
пятен, выравнивает, осветляет, делает кожу более 
однородной.       
Время: 75  минут  Стоимость: 8000 руб.

Уходы за лиц� ЛИФТИНГОВЫЙ УХОД С МАСКОЙ 
«БИОМАГИЯ»                                        
Увлажнение и тонизация кожи, разглаживание 
морщин, моделирование овала лица.

Время: 90 минут  Стоимость: 6900 руб.

MASQUE BIOLOGIQUE FEERIE                                                                    
Освежает и успокаивает кожу, выравнивает цвет 
лица, разглаживает и лифтингует.

Время: 60 минут  Стоимость: 6900 руб.

УХОД С ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ                                                       
Позволяет улучшить внешний вид кожи посредством 
удаления отмерших клеток с поверхности кожи, 
выравнивает рельеф и повышает тургор кожи, а 
также осветляет пигментные пятна.

Время: 60 минут  Стоимость: 7100 руб.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ УХОД BIOVECTEUR                                                          
Подтягивающий и тонизирующий уход способствует 
разглаживанию морщин, моделированию овала. 
лица

Время: 90 минут Стоимость: 7300 руб.

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ УХОД VERNIX                                                      
Уход восполняет нехватку влаги и липидов в 
эпидермисе.

Время: 60 минут  Стоимость: 9300 руб.

БИОЛЕЧЕНИЕ АКНЕ                                                                                
Устранение воспаления кожи, восстановление 
кислотно-щелочного баланса. 

Время: 60 минут  Стоимость: 5900 руб.

ОКСИГЕНИРУЮЩИЙ УХОД VIP 02                                                           
О б о г а щ е н и е  э п и д е р м и с а  к и с л о р о д о м  и 
биоэнергетический массаж прекрасно дополняют 
друг друга.

Время: 60 минут  Стоимость: 6800 руб.

BOOSTER VIP O2                                                                            
Насыщает кожу кислородом, очищает от токсинов, 
выравнивает и осветляет цвет лица, стимулирует 
процессы регенерации. 

Время: 60 минут  Стоимость: 8000 руб

КРИООКСИГЕНИРУЮЩИЙ УХОД                                                             
Восстанавливает и насыщает кожу кислородом, 
придает сияние, снимает отеки, запускает защитные 
функции кожи. 

Время: 60 минут  Стоимость: 4200 руб.

КРИБИОМАГИЯ                                                                                        
Идеально подходит перед важным событием, когда 
выглядеть неотразимо необходимо в кратчайшие 
сроки .  В  результате  этой  гармонизирующей 
процедуры кожа выглядит ровной, подтянутой и 
сияющей, с эффектом глянцевой кожи.

Время: 60 минут  Стоимость: 4200 руб.

SOS - ВОССТАНОВЛЕНИЕ                                                                         
Убирает последствия чрезмерного пребывания на 
с ол н це ,  с н и м а я  оте к и ,  жа р  и  и з б ы то ч н о е 
покраснение, останавливая развитие воспаления. 
Время: 70 минут  Стоимость: 7000 руб.

Уходы за т��

ПИЛИНГ ТЕЛА  НА ОСНОВЕ ЛОСЬОНА Р50                                                  
Улучшение микроциркуляции, выведение токсинов, 
увлажнение.

Время: 60 минут  Стоимость: 5400 руб.

ПИЛИНГ ТЕЛА НА ОСНОВЕ ГЕЛЯ Р50                                                           
Укрепление эпидермиса, тонизация кожи.

Время: 60 минут Стоимость: 5000 руб.

ЛИФТИНГ ТЕЛА LIFT CORPS                                                                         
Глубокое очищения и массаж с использованием 
лифтинг комплекса.

Время: 90 минут Стоимость: 7700 руб.

ДЕТОКС С ГЕЛЕМ DʹALGUES                                                                       
Выведение токсинов, укрепление эпидермиса.

Время: 95 минут  Стоимость: 7200 руб.

ДЕТОКС-УХОД ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ                                                                
Способствует устранению жировых отложений, 
тонизирование кожи. 
Время: 95 минут  Стоимость: 7700 руб.

ПОХУДЕНИЕ С ЭФИРНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ                                             
Выведение токсинов, способствует устранению 
жировых отложений. 

Время: 90 минут  Стоимость: 7300 руб.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА                                                            
Улучшает текстуру кожи, снижает проявление 
«апельсиновой корки». 

Время: 70 минут   Стоимость: 8600 руб.

ПОХУДЕНИЕ С АНТИ-С + BOOSTER MINCEUR                                             
Уменьшение признаков целлюлита, повышение 
упругости. 

Время: 90 минут  Стоимость: 8400 руб.

ТОНИЗИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА                                                                    
Ускоряет процесс регенерации кожи, стимулирует 
кровообращение. 

Время: 80 минут   Стоимость: 7400 руб.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ УХОД                                                                               
Укрепляет эпидермис, рескульптурирует тело.

Время: 90 минут  Стоимость: 8300 руб.

В ожидании чуда...

ПРИРОДНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ VERNIX                                            
В основе этого ухода – крем-маска Vernix, состав 
которой благотворно влияющей на все функции 
кожи. Дает прекрасный результат: увлажненность, 
внутреннее свечение, ровный и красивый цвет лица, 
нежность .  Вы  будете  выглядеть  ухоженной , 
привлекательной и отдохнувшей.

Время: 55 минут  Стоимость: 9000 руб.

КИСЛОРОДНОЕ ДЫХАНИЕ VIP O2                                                     
Серия препаратов VIP O2 направлена на очищение 
кожи от токсинов и способствует восстановлению 
естественных процессов. Улучшает дыхательную 
функцию, усиливает процессы метаболизма и 
регенерации. Кожа становится чистой, сияющей и 
наполненной жизненной энергией.

Время: 60 минут  Стоимость: 6500 руб.

МГНОВЕННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
BIOLOGIQUE FEERIE                        
Маска Feerie содержит морской коллаген. Кожа 
интенсивно увлажняется, становится эластичной и 
упругой. Результат заметен сразу после процедуры.

Время:  60 минут Стоимость: 6900 руб.

ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ COLLAGEN CAVIAR                                         
Восстанавливающий уход для самой чувствительной 
кожи. Экстракт икры, коллаген и эластин увлажняют, 
разглаживают морщины, успокаивают  кожу, 
возвращая ей эластичность и тонус. Гармонизи-
руются  процессы  регенерации  и  клеточного 
метаболизма.

Время:  60 минут  Стоимость: 7400 руб.
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