
ПРЕЙСКУРАНТ САЛОН SPLETNICA 

Процедура   
 

Стоимость, 
руб 

Описание\Длительность 

NEW! NEW! NEW!! 

SPA  программы для мужчин и женщин 

Спа 

девичник 

"Лучшие 

подруги" для 

двоих 

 
8600 р. 

входит:  
— распаривание в кедровой 
бочке (фитобочке) — 10 
минут;  
— пилинг всего тела 
с микромассажем — 20 
минут;  
— лимфодренажный массаж 
ног — 20 минут;  
— SPA-уход за руками 
(пилинг, нанесение маски, 
расслабляющий массаж 
кистей) — 20 минут;  
— чайная церемония 
со сладостями;    
— SPA-музыка, 
ароматерапия, консультация 
массажиста — 10 минут. 
 
Продолжительность 
программы — 80 минут. 

o  «Новогодний 

фейерверк» 

o  в 4 руки 
 
 

 

6900р.  o В стоимость входит: 
▪ персональная алтайская 

кедровая бочка(фитобочка) на  
травах -10 мин 

▪ Душ 5 мин 
▪ spa-релаксирующий массаж 

(30 минут) 
▪ расслабляющий массаж стоп 

(10 мин) 
▪ обертывание на выбор 20 мин: 
▪ - «Минеральная 

терапия\Возрождение» (отвар 
из 12 трав:хмель, солодка, 
душица, розмарин и т.д., 
экстракты фукуса и 
ламинарии, эфирные масла 
герани, лаванды, иланг- 
иланга,вулканическая глина 
гассул,мумие)   

▪  - «Цитрусовый коктейль» 
(экстракт ламинарии, фукуса, 
масло миндальное,масло 
каритэ, сок абрикоса, масло 
облепихи, витамины, эфирное 
масло горького миндаля и т.д) 

▪  - Грязевое антицеллюлитное 
обертывание (Израиль) 



▪  
Моделирующий массаж лица + 
питание «Сияющая кожа». 20 
мин, Моделирующий массаж 
обладает отличным 
дренажным эффектом, что 
достигается за счет 
воздействия на 
лимфатические и кровеносные 
сосуды, расположенные в 
поверхностных слоях кожи. Он 
уменьшит причины 
возникновения морщин, 
позволит отвлечься от 
неприятных мыслей и 
подарит необходимое 
расслабление. Приведённая в 
норму уставшая кожа лица 
будет 
насыщена полезными 
элементами, минералами и 
витаминами. 

▪ Завершающий активный крем  
10 мин 
 

• чайная церемония со 
сладостями (орехи и 
сухофрукты);  10 мин 
• Spa-музыка, 
ароматерапия, 
консультация массажиста.  

▪  длительность программы 95 
минут 

 
 

«Испанская 

страсть»  
 

 

4800руб В стоимость входит: 
o персональная алтайская 

кедровая бочка (фитобочка) на  
травах 10 мин 

o Душ 5 мин 
o солевой скраб (лемонграс, 

вербена, зеленый кофе)20 мин 
o укрепляющее обертывание 

«Минеральная 
терапия\Возрождение» (отвар 
из 12 трав:хмель, солодка, 
душица, розмарин и т.д., 
экстракты фукуса и 
ламинарии, эфирные масла 
герани, лаванды, иланг- 
иланга,вулканическая глина 
гассул,мумие) 20 минут 

o релакс массаж (30 мин) 
o подтягивающие завершающий 

активный  крем с 
антицеллюлитный действием 
10 мин 

• чайная церемония со 
сладостями (орехи и 



сухофрукты);  10 мин 
• Spa-музыка, 
ароматерапия, 
консультация массажиста.  
 
длительность программы  105 
минут 

 

Восхититель

ные формы»  

6900  руб В стоимость входит: 
персональная алтайская 
кедровая бочка (фитобочка) на  
травах 10 мин 

o Душ 5 мин 
o пилинг тела на выбор 20 мин: 
▪ -шоколадный  
▪ -солевой (антицеллюлитный)  
o Обертывание маской из 

водорослей (эффект 
лифтинга, повышает упругость 
кожи, уменьшение растяжек) 
25 мин 

o антицеллюлитный 
моделирующий массаж (45 
минут) 2 зоны 

o  
o завершающий активный крем 

10 мин 

чайная церемония со 
сладостями (орехи и 
сухофрукты);  10 мин 
• Spa-музыка, 
ароматерапия, 
консультация массажиста.  
 
длительность программы 125 
мин минут 

 

«Райское 

наслаждение

»  

 

4800  руб В стоимость входит: 
 
персональная алтайская 
кедровая бочка (фитобочка) на  
травах 

o фитобочка  10 мин 
o Душ 5 мин 
o Солевой пилинг  20 мин 
o обертывание на выбор 20 мин: 
▪ - «Омолаживающая маска на 

розовой глине и водорослях» 
(розовая глина, экстракт  - 
ламинарии,фукусу, гинкго-
билома, женьшеня, 
цикория,эфирные масла розы, 
пачули и т.д.) 

▪ - «Классический шоколад» 
(какао порошок, какао масло, 
экстракты фукуса и 
ламинарии, масло каритэ, сои, 
карбамид) 



▪  -«Антицеллюлитный микс» 
(маска из водорослей - эффект 
лифтинга, повышает упругость 
кожи, уменьшение растяжек) 

o spa-релаксирующий массаж 
(30 минут) 

чайная церемония со 
сладостями (орехи и 
сухофрукты);  10 мин 
• Spa-музыка, 
ароматерапия, 
консультация массажиста.  
 
длительность процедуры  95 
мин 

 
 

 «SPA-Weekend для 

мамы» 
  
 Самому близкому человеку – самый лучший 
подарок! Наши мамы постоянно в делах и 
заботах. Всё своё время и душевные силы они 
отдают семье, детям, домашнему хозяйству, не 
уделяя достойного внимания себе. Пришло 
время нам позаботиться о них, об их здоровье, 
красоте и эмоциональном состоянии. 
Специально разработанная для мам программа 
обеспечит бурю положительных эмоций, 
хорошее настроение, прилив жизненной 
энергии, поможет выразить глубину и 
искренность ваших чувств. Подарите маме SPA-
Weekend – подарите маме красоту и здоровье!  
Эффект от процедуры: - Нормализация обмена 
веществ - Улучшение настроения и общего 
самочувствия - Ускорение регенерации клеток - 
Уменьшение и разглаживание морщин - 
Повышение иммунитета - Повышение упругости 
кожи - Исчезновение признаков мигрени 

  

4800 руб 
 

Посещение фитобочки 10 
мин  
Принятие душа — 5 мин.  
солевой пилинг на выбор 20 
мин  
Принятие душа — 5 мин.  
Принятие душа — 5 мин.  
Классический массаж на 
выбор одной зоны 30 мин  
• чайная церемония со 
сладостями (орехи и 
сухофрукты);  
• Spa-музыка, 
ароматерапия, 
консультация массажиста.  
10 мин  
Длительность:105 минут 
 

 

«РОЖДЕСТВЕН

СКОЕ ЧУДО»  
 
 Программа эффективна при расстройствах сна, 
общем напряжении. Она предназначена для 
тех, кто стремится к умиротворению, гармонии 
и комфортному отдыху. И вы получите 
желаемый эффект - успокоения и омоложения. 
Вы заметите, как улучшится состояние кожи, 

6900 руб В программу входит: 
 •Посещение кедровой бочки 10 
мин 
 - Душ 5 минут 
 •Пилинг  тела «Шоколадный 
скраб с кофе и цедрой лимона» 
быстро снимает стресс и 
выравнивает рельеф и тон кожи, 
оказывает успокаивающее 
воздействие и способствует 
регенерации клеток кожи.  20 
мин 
•- Обертывание: «Цитрусовый 



нормализуется сон и аппетит, снимется 
тревожность. Происходит общее оздоровление 
организма, повышается тонус и 
сопротивляемость инфекциям. Эффект от 
процедуры: - снятие стресса и тревоги - 
снижение головных болей - улучшение 
кровотока и лимфотока - выведениетоксинов - 
устранение бессонницы и сонливости - 
увлажнение и питание кожи - улучшение 
настроения - снятие мышечных спазмов - 
улучшение подвижности суставов - 
нормализация сердечного ритма . 
 
Оздоровительная программа «SPA-Weekend 
для мамы» - бальзам на сердце и 
незабываемый подарок для вашего самого 
родного человека! Мама обязательно оценит 
ваше внимание и заботу!  
 

 

коктейль» (экстракт 
ламинарии, фукуса, масло 
миндальное,масло каритэ, сок 
абрикоса, масло облепихи, 
витамины, эфирное масло 

горького миндаля и т.д) В 
результате мягкого и нежного 
воздействия кожа прекрасно 
увлажняется и смягчается. 
Ошеломляющее 
омолаживающее действие 
вдохновляет, возвращает 
интерес к жизни.  20 минут 
- Массаж головы «Антистресс» 
оказывает сильное 
расслабляющее действие, 
высвобождает гормоны радости 
в организме и дарит хорошее 
настроение.  -10 мин 
- релакс - массаж спины 30 
минут 
релакс-церемония с напитками   
и сухофруктами 10 мин 

 Время процедуры -  105 минут 
 
 

 SPA-программа «Релакс»   
  

1300 руб. 
 

 

SPA-программа «Шоколадный релакс». 4400 руб  

SPA-программа для мужчин «Святой 
Валентин»  

4500 руб. 
 

 

   SPA-программа для мужчин «Отдых 
самурая». 

4500 руб  

SPA-программа для женщин «Тишина 
Востока   

 

5000 руб. 
 

 

   

SPA-программа 
«Ароматы лета» 

•  

110 минут 
4500 руб 

 Программа 
выполняется на 
линии SPAQUATORIA 

PROFESSIONAL 

 

В стоимость SPA-программы 
для женщин «Ароматы лета» 
входит: 

• кедровая бочка 10 минут; 

• Пилинг всего тела 15 -20 

минут; 

• Ягодное обертывание 20 

минут; 



• Нанесение маски  на  основе 

белой глины для лица 15 

минут; 

• Массаж ступней ног 20 минут; 

• Парафинотерапия для рук 15 

минут; 

• Бокал игристого напитка или 

чайная церемония в подарок; 

•  
 

SPA-программа 
«Скульптор 
красоты» 
 

  

85 минут 

3300 руб 
Программа 

выполняется на 
линии SPAQUATORIA 

PROFESSIONAL 

 

В стоимость SPA-программы 
входит:  

 
— распаривание в кедровой 
фитобочке — 10 минут;  
— пилинг всего тела — 15–
20 минут;  
— душевые процедуры — 5–
10 минут;  
— ручной массаж спины — 
30 минут;  
— обертывание на выбор — 
20 минут:  
      — «Минеральная терапия или 
Возрождение» (отвар из 12 трав: 
хмель, солодка, душица, розмарин 
и т. д., экстракт фукуса, ламинарии, 
эфирные масла герани, лаванды, 
иланг-иланга, вулканическая глина 
гассул, мумие);  
      — «Цитрусовый коктейль» 
(экстракт фукуса, ламинарии, масло 
миндальное, масло карите, сок 
абрикоса, масло облепихи, 
витамины, эфирное масло горького 
миндаля и т. д.);  
      — грязевое антицеллюлитное 
обертывание (Израиль);  
— чайная церемония со сладостями 
или бокал игристого напитка 

  

SPA-программа 
«Тишина морей» 

•  

100 минут 
4100 руб 

Программа 
выполняется на 
линии SPAQUATORIA 

PROFESSIONAL 

 

В стоимость SPA-программы 
для женщин «Тишина морей» 
входит: 



• кедровая бочка  10 минут; 

• Солевой пилинг всего тела 10-

15 минут; 

• Обертывание на основе грязи 

мертвого моря 20 минут; 

• Массаж спины  

релакс\оздоровительный на 

выбор 30 минут; 

• Парафинотерапия для кистей 

рук  10-15 минут; 

• Бокал игристого напитка или 

чайная церемония в подарок; 

 

SPA-программа 
«Лед и пламя» 

•  

80 минут 
4200 руб   

Программа 
выполняется на 
линии SPAQUATORIA 

PROFESSIONAL 

 

В стоимость SPA-программы 
для женщин с учетом 
варикозных 
противопоказаний «Лед и 
пламя» входит: 

 

• кедровая бочка 10  минут; 

• Пилинг всего тела 10-15 минут; 

• Обертывание на основе 

голубой глины 20-25 минут; 

• Маска для ног 

венотонизирующая 15 мин; 

• Маска для лица на основе 

белой глины 15 мин; 

• Бокал  игристого напитка или 

чайная церемония в подарок; 

 

SPA-программа 
«Магия 
шоколада» 

•  

95 мин 
4500 руб 

 

Программа 
выполняется на 
линии SPAQUATORIA 

PROFESSIONAL 

 

В стоимость SPA-программы 
для женщин «Магия 



шоколада» входит: 

• кедровая бочка 10 минут; 

• Шоколадный пилинг всего тела 

10-15 минут; 

• Шоколадное обертывание 20-

25 минут; 

• Массаж спины 30 мин; 

• Парафинотерапия для рук  15 

минут; 

• Бокал игристого напитка или 

чайная церемония в подарок 

10-15 мин; 

 

Программа «Жар пустыни» 

 

Стоимость 
SPA-пакета: 
5200  руб 

Программа 
выполняется на 
линии SPAQUATORIA 

PROFESSIONAL 

 

SPA-программа для милых дам 

Антистрессовая и 

релаксирующая SPA-программа 

  

 

• SPA-отдых 10 

мин (фитобочка 

(мята, сосна, 

лимон);  

• Душ 7 мин 

• Очищение кожи 

тела скрабом (с 

экстрактом 

виноградных 

косточек и яблока); 

20 мин 

• Душ 7мин 

• Водорослевое 

обертывание (оказ

ывает 

расслабляющий и 

дренирующий 

эффект, вывод 

токсинов, 

насыщение кожи 

минералами и 

питательными 



веществами);30 

мин 

• Душ 7 мин 

• Массаж  спины 30 

мин (релакс); 

• лимфодренажный 

массаж 

лица (релаксирующ

ий уход: улучшает 

кровообращение, 

снимает отеки, 

придает тонус 

коже, разглаживает 

морщинки, питает и 

увлажняет кожу 

лица);15 минут 

• Парафинотерапия 

рук (увлажняет, 

питает кожу рук, 

прогревает суставы 

кистей рук) 15 

минут 
 

 

SPA-музыка, чай  со сладостями 
 

 
Продолжительность программы: 
135 мин  

Каникулы в городе - 
антистресс  

 

Стоимость 

SPA-

пакета: 3500  

Spa-отдых 10 мин (фитобочка 
(мята, сосна, лимон);  

• Душ 7 мин 

 
Скраб всего тела  (cодержит 
экстракт ромашки, шалфея, 
розмарина, алоэ, лимона) 20 
мин 

• Душ 7 мин 

 
Релакс массаж спины 30 мин 
(cпособствует глубокому 
расслаблению мышц, 
повышению эластичности 
тканей, улучшению 
микроциркуляции, что в свою 
очередь дает ощущение 
приятного тепла, легкости. Уже 
после первого сеанса эффект 
сохраняется в течение 
нескольких дней);  30 мин 
Массаж  головы 10 мин 
Уход по лицу:  массаж лица  
(лифтинг и тонизация) и  маска 



по типу кожи (требуется 
консультация косметолога) 20 
мин 

SPA-музыка, чай со сладостями 

 

 

Продолжительность 

программы: 119 мин 

  

Океан желаний  

 

Стоимость 

SPA-пакета:  

5500 

Программа выполняется на 

линии SPAQUATORIA 

PROFESSIONAL 

SPA-программа для милых дам 

Если Вы устали от ритма 

Большого Города,  его 

загрязнений и шума, и хотели 

бы на миг почувствовать себя на 

берегу Райского острова – эта 

SPA-программа именно для Вас: 

 

• SPA-отдых 10 

мин (фитобочка (мята, 

сосна, лимон);  

• Душ 7 мин 

•  

• Арома-пилинг 

тела (водорослевый,  

морской солевой) 20 мин 

• Душ 7 мин 

• Массаж головы 10 мин; 

• Массаж Детокс  

моделирующий 

спины(эксклюзивный 

массаж, предполагающий 

сочетание глубокой 

релаксации и активного 

выведения токсинов из 

организма); 30 мин 

• Увлажнение всего  

тела (увлажняет, смягчает, 

тонизирует); 20 мин 

• Антистрессовая 

омолаживающая 

процедура для  лица 15 

мин  (маска за допол 

плату) 

• Спа-маникюр (включает в 

себя скраб, массаж, 

классический маникюр, 

парафинотерапия рук , 



лечебную основу для 

ногтей); 40 мин 

 

SPA-музыка, чай со сладостями 

 

 

Продолжительность 

программы: 159мин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


