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Уход за лицом: 

Косметический уход по типам кожи         1500 руб. 

(Демакияж, очищение, тонизация, пилинг, массаж, маска по типу кожи, 

финальный крем) 

Очищающий уход (чистка)                      1500 руб. 

( Демакияж, очищение, тонизация, пилинг, чистка, очищающая маска, 

дарсонвализация, финальный крем) 

Процедура «Водное сияние»                    1500 руб. 

( Демакияж, очищение, тонизация, сыворотка увлажняющая, маска 

увлажняющая, массаж, финальный крем) 

Процедура «Коллагеновое возрождение» 1500 РУБ. 

( Демакияж, очищение, тонизация, сыворотка на основе морского 

коллагена, гель коллагеновый как маска, массаж, финальный крем) 

Процедура «Абсолютный уход»                 1800 руб. 

 ( Демакияж, очищение, массаж спины, массаж лица, моделирующая 

маска, финальный крем) 

Уход за зрелой кожей                                1500 руб.    
( Демакияж, очищение, тонизация, сыворотка омолаживающая, маска 

Экстрим, массаж, финальный крем) 

Моделирующая процедура                         1800 руб. 

( Демакияж, очищение, тонизация, сыворотка на основе морской ДНК, 

альгинатная маска, массаж, финальный крем) 

Уход за чувствительной кожей                   1500 руб. 

( Демакияж, очищение, тонизация, сыворотка успокаивающая, 

успокаивающая маска, массаж, финальный крем) 
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Гигиеническая чистка                                 1500 руб. 

( Демакияж, разогревающий гель, экстракция камедонов, 

дарсонвализация, лечебный массаж, поросуживающая маска, сыворотка 

анти акне, финальный крем) 

Ультразвуковая чистка                                1500 руб. 

Химический пилинг гликолевый                   1500 руб. 

                               

Мультифруктовый пилинг всесезонный 

                            Анти-акне                        1800 руб.                                                            

                            Омолаживающий              2200 руб. 

                                                      

Пилинг ферментный                                      800 руб. 

Пилинг фруктовыми кислотами                     1500 руб. 

Коралловый пилинг                                      1500 руб. 

Массаж лица классический                             800 руб. 

                    пластический                            1200 руб. 

                    лимфодренажный                       800 руб. 

                   

Оформление бровей                                       200 руб. 

Окрашивание бровей, ресниц                         300 руб. 
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Депиляция верхней губы                                300 руб. 

 

Депиляция подбородка                                   400 руб. 

 

Демакияж (снятия макияжа)                           250 руб. 

 

Противовоспалительная маска                        700 руб. 

 

 

Ампульный концентрат                                   500 руб. 

 

Уход за областью вокруг глаз с коллагеном   1500 руб. 

 

 

Уход за областью вокруг глаз с альгинатом   1200 руб. 

 

                     Аппаратные методики  

                      

Радиоволновой лифтинг       одна зона            950 руб. 

                                           две зоны          1500 руб. 



Кавитация                           одна зона            950 руб. 

                                           две зоны           1500 руб. 

Прессотерапия                      30 мин.              600 руб. 

                                            60 мин.            1200 руб. 

Термотерапия                       30 мин.               600 руб. 

                                            60 мин.            1200 руб. 

Лазерный липолиз                30 мин.            1500 руб. 

 

Ультразвук терапевтический 30 мин.            1500 руб. 

 

LPG массаж                           30 мин.            1000 руб. 

 

Фракционная мезотерапия                        от 2500 руб. 

 

Миостимуляция                    одна зона            600 руб. 

 

                         каждая последующая зона по 100 руб. 

Лазерная биоревитализация     лицо              2500 руб. 

 

                                            лицо-шея          3200 руб. 

 

                            лицо-шея – декольте         4000 руб. 
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 Уход за телом 

Депиляция воском  голени                            600 руб. 

                               бедра                            800 руб. 

                   ноги полностью                         1000 руб. 

                               бикини                          1500 руб. 

        подмышечной впадины                         400 руб. 

            



 

 

           Комплексы по коррекции фигуры:  

комплекс «Экспресс-похудение»(20 сеансов)4150руб. 

 

комплекс «Приятные потери»(58 сеансов)    8300 руб.  

 

комплекс «Красивая фигура»(83 сеанса)    12450 руб.  

 

комплекс «Королева красоты»(150 сеансов)21000 руб.  

 

Липолазер (30 минут):  

3 сеанса липолазера (30 мин)                       4500 руб. 

 

5 сеансов липолазера (30 мин)                     6350 руб.  

 

10 сеансов липолазера (30 мин)                 11 250 руб.  

 

Кавитация или уз. липолиз (30 минут):  

 

3 сеанса кавитации или уз.липолиза (30мин)  5400руб. 

 



5 сеансов кавитации или уз.липолиза(30мин) 7500руб.  

 

10 сеансов кавитации (30мин)                      10000руб. 

 

Программа по снижению лишнего веса: 

 2 - ух - недельная программа диагностики  

причин лишнего веса  с психологом 

                                                                    8460 руб. 

Массаж спины классический (40 мин.)          800 руб. 

 

                           испанский (40 мин.)         1200 руб. 

 

Массаж нейроседативный (60 мин.)             1800 руб. 

 

Массаж моделирующий (60 мин.)                  800 руб. 

 

Массаж лимфодренажный (40 мин.)              600 руб. 

 

Массаж головы (20 мин.)                              400 руб. 

 

Массаж рук (20 мин.)                                    400 руб. 

 



Массаж шейно-воротниковой зоны (30 мин.)  650 руб. 

 

Массаж живота (30 мин.)                               600 руб. 

 

Пилинг тела солевой                                    1200 руб. 

 

Обертывание грязевое «детокс»                   1200 руб. 

Обертывание водорослевое                          1500 руб. 

 

Обертывание для укрепления тканей            1200 руб. 

 

Антицеллюлитная программа    Аравия          1800 руб. 

( Антицеллюлитный массаж, пилинг тела, антицеллюлитная сыворотка, 

обертывание, финальный крем) 

Программа для моделирования силуэта         1800 руб. 

( Моделирующий массаж, пилинг тела, сыворотка моделирующая, 

активатор,обертывание, финальный крем) 

Процедура от растяжек                                1500 руб. 

Процедура для уменьшения объемов тела и 

повышение тонуса кожи «Грация»                1900 руб. 

 

 Уход за руками 

Парафинотерапия                                          250 руб. 

Массаж кистей                                               200 руб. 
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Владельцам дисконтных карт предоставляется скидка 

от 10 %. Размер скидки увеличивается на 1 % при 

покупке от 5000 руб.  

 


