
МЕНЮ SPA кабинета. Спа 
программы и массажные процедуры 
 
Фитобочка     250р/сеанс 
Обертывание тела с маской на выбор (40 мин)  1500р 
 
Spa «Обновление» (40 мин)     500р 
-фитобочка (15 мин) 
-пилинг тела(15 мин) 
-душ(10 мин) 
 
Spa «Стоп» (1 ч 40 мин)   1000р 
-фитобочка, чай 
-ванночка для ног с аромамаслами 
-скрабирование ног 
-массаж ступней 
-релаксирующая программа для голеностопа 
 
Spa для мужчин «Happy Santa [Счастливый 
Санта]» (2ч 20 мин) 2200р 
-фитобочка (15 мин)  
-ванночка для ног (*горчица или морская соль) (15-
20мин)  
-пилинг кофейный для ног (15 мин  
-массаж шейно-воротниковой зоны и спины (50 мин)  
-релаксирующая программа для голеностопа (20 
мин)  
-душ (10 мин)  
-чайная пауза (10 мин)  
 
SPA «Поцелуй солнца» (2 ч.)        1500р 
— сеанс фитобочки (15 минут);  
— пилинг всего тела (10-15 минут);  
— шоколадное обертывание всего тела (30 минут);  
— массаж всего тела (50 минут);  
— чайная пауза (10 минут).  
 
SPA «Шоколадный рай»(100 мин)     1300р 
— шоколадный пилинг (20 минут);  
— шоколадное обертывание (30 минут);  
— расслабляющий массаж рук и ног (40 минут);  
— принятие душа. (10 мин) 
 SPA «Нежность прикосновений»( 115 мин)       1500р  
— фитобочка и чай (30 минут);  
— массаж шейно-воротниковой зоны (20 минут);  
- - массаж лица косметический (15 минут) 
— пилинг тела (20 минут);  
— горячее обертывание с маской на выбор (30 
минут).  
SPA «Летний уикенд»(2ч 10 мин)   1800р 
— фитобочка и чай (15 минут);  
— массаж головы (15 минут);  
 

 
— пилинг тела (10 минут);  
— горячее обертывание с маской на выбор (40 
минут);  
— релаксирующий массаж тела (50 минут) 
 
 
SPA «Южный бриз» (2ч 25мин)       2000р 
— сеанс фитобочки и чай (30 минут);  
— ванночка для ног с аромамаслами (15 минут);   
— скрабирование ног (15 минут);  
— классический массаж спины и шейно-
воротниковой зоны (30 минут);  
— расслабляющий массаж ног (15-20 минут);  
— пилинг всего тела (20 минут);  
— массаж лица (15 минут).  
 
Spa «Бразильская попка» (110 мин)             1800р 
 — фитобочка (15 минут);   
— пилинг тела (10 минут);  
— горячее обертывание с маской на выбор (40 
минут);  
— Силуэт-массаж с медом «Бразильская попка» (30 
минут) 
 -   чайная пауза (15 минут) 
 
Spa «Целлюлита.NET» (120 мин)             1600р 
-— фитобочка (15 минут);   
— пилинг проблемных зон (10 минут);  
— горячее обертывание с маской на выбор (40 
минут);  
— антицеллюлитный массаж проблемных зон (40 
минут) 
-чайная пауза (15 минут) 
 
Spa «Грация»  (2ч 15 мин)       2000р 
-— фитобочка (15 минут) 
- ванночка для ног с аромамаслами (15мин) 
— горячее обертывание с маской на выбор (40 
минут);  
— массаж шейно-воротниковая зона+спина (30 
минут) 
-массаж лица косметический (15 мин) 
-маска для лица (20 мин) 
-чайная пауза (15 минут) 
 
Spa для двоих Дуэт «Релакс» (2ч 15 мин )    3000р  
-фитобочка (15 мин)                                     
-пилинг всего тела (20 мин)                        
-ванночка для ног (15 мин)                 
-обертывание с маской на выбор (30 мин)  
-релаксирующий массаж всего тела (40 мин) 
-принятие душа и чайная пауза (15 мин)    
 



КОМПЛИМЕНТ  
 
Spa ДНЯ – Spa программа со скидкой 20-80%! 

 
 
Информацию уточняйте у администратора.

 
 
 
 
 

Массажные процедуры 
 
-массаж спины      30мин                                     600р 
-массаж  шейно-воротниковой зоны   20мин       400р   
-общий классический массаж     60мин               1200р 
-массаж лица   20 мин                                       500р 
-массаж стоп  20 мин                                        400р 
-медовый массаж     15 мин                                  300р 
-антицеллюлитный массаж 1 зона 30 мин          500р 
-релаксирующий массаж    40 мин                     1000р 
-спортивный массаж 60 мин                               1500р 
-массаж волосистой части головы  15 мин        200р 
-массаж пояснично-крестцового отдела    20 мин   400р 
-массаж верхних и нижних конечностей   40 мин  1000р 
 


