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Наши тарифы с 01.01.18г. 

 

Наименование услуг Руб. 

Комплект новичка 300 

Виброплатформа Body-Rex 11мин. 150 

Виброплатформа Body-Rex 11/10шт. 1200 

Виброплатформа Body-Rex 11/14шт. 1500 

ИК сауна 10 мин. 150 

ИК сауна 20 мин. 250 

ИК сауна 20 мин./10шт. 2000 

ИК сауна 20 мин./14шт. 2500 

ИК сауна 30 мин./10шт. 3000 

JURINE сжигающие жир 20 мин. 250 

JURINE сжигающие жир 20 мин./10шт. 2000 

JURINE сжигающие жир 20 мин./14шт. 2500 

JURINE сжигающие жир 30 мин. 300 

JURINE уход за лицом + пробник очищающ. крема 300 

Дополнительные накладки на проблемные зоны  100 

Дополнительные накладки на проблемные зоны 10шт. 900 

Массаж воротниковой зоны с помощью массажной накидки   100 

Массаж ступней с помощью аппарата Foot Massage 100 

Массаж головы с помощью аппарата 100 

Проводниковые салфетки (3шт.) 30 

Пробник антицеллюлитного геля 70 

Рулон пленки мал. 300м/бол.300м 180/300 

Обертывание пленкой 30 

Разовое посещение (Виброплатформа+JURINE (20мин.)+Ик Сауна (20мин.) 650 

Комплекс процедур 10шт.(Виброплатформа+JURINE (20мин.)+Ик Сауна (20мин.) 5500 
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Комплекс процедур 14шт.(Виброплатформа+JURINE (20мин.)+Ик Сауна (20мин.) 6300 

Утверждаю 
____________ИП Терентьева О.В. 

 
 

Наши тарифы с 01.01.18г. на SPA – процедуры 

 

Наименование услуг Руб. 

Spa – уход за руками 500 

Spa – уход за лицом (альгинатная маска, парафинотерапия)  1000 

Spa – уход за телом программа «Изящный силуэт»  2000 

Spa – уход за телом программа «Липолитическое 

обертывание» 
3000 

Spa – уход за телом программа «Горячее обертывание» 3500 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Spa – уход за руками: Холодная парафинотерапия – 

поверхностное восстановление и защита с применением 

холодного  крема-парафина. Защита от пересыхания и 
раздражения                 Вместо 500-50% =250руб. 

Spa – уход за лицом (альгинатная маска, парафинотерапия, 
ультразвуковой уход за лицом, дарсенваль на выбор)  

Уменьшение глубины морщин, выравнивание микрорельефа 

кожи, лифтинг- эффект, устранение отеков, воспалений. 

Вместо 1000 -50% = 500руб. 

Spa – уход за телом программа «Изящный силуэт» - 

Улучшение структуры кожи, омоложение, сокращение 

признаков «апельсиновой корки», моделирование контура 
тела. 

В программу входит:  

1.Пиллинг тела (нижние конечности, живот, талия)  

2.Обертывание с помощью антицеллюлитного крема,  
3. антицеллюлитный массаж 

4. Нанесение увлажняющего крема 

Вместо 2000 – 50% - 1000руб 

Spa – уход за телом программа «Липолитическое 

обертывание» 

Профилактика и устранение целлюлита, повышение 

упругости  и элластичности кожи, уменьшение объемов тела 
В программу входит: 

1. Виброплатформа BodyRex 

2. Пиллинг тела (нижние конечности) 

3. Антицеллюлитный массаж с помощью 
антицеллюлитного крема 

4. Термообертывание 

5. Виброплатформа 

6. Нанесение увлажняющего крема  
Вместо 2500 – 50% - 1250руб. 

Spa – уход за телом программа «Горячее 
обертывание» 

Профилактика и устранение целлюлита, повышение 

упругости  и элластичности кожи, улучшение обмена веществ, 

уменьшение объемов тела 
 В программу входит: 



1. Виброплатформа BodyRex 
2. Пиллинг тела (голени, бедра, ягодицы) 

3. Антицеллюлитный массаж с помощью 

антицеллюлитного крема 

4. Термообертывание 
5. Инфракрасная сауна (10 мин.) 

6. Виброплатформа 

7. Нанесение увлажняющего крема 

 Вместо 3000руб – 50% – 1500 руб.  
 
Виброплатформа BodyRex 5 процедур = 750 - 65%  = 300 руб. 

Jurine – 1250 - 65% = 440 руб.  
Инфракрасная сауна 1250 - 65% = 440 руб. 
 


