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МОРСКОЙ КУРОРТ КРУГЛЫЙ ГОД!!! 
 

  В нашем СПА-центре представлены программы, в которые 
входит талассотерапия профессиональной косметической линии 
Thalasso Brethagne. 
 
  Основные задачи талассотерапии это сохранение и 
восстановление здоровья человека с помощью океанических  
водорослей, морской воды, глины и грязей. 
 
  Богатство используемой продукции минералами, макро- и 
микроэлементами, витаминами, биологически активными 
комплексами способствует приобретению быстрых и стойких 
результатов в короткие сроки. 
 
  Процедуры Thalasso Brethagne благодаря мастерству наших 
специалистов и целительной силе моря подарят Вам хорошее 
настроение, самочувствие и активное долголетие. 
 
  Наши специалисты всегда готовы ответить на все ваши вопросы и 
помочь подобрать процедуру или курс процедур, которые 
необходимы именно вашему организму. 

Желаем Вам приятного отдыха! 
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ПРОГРАММА АНТИСТРЕСС И РЕЛАКСАЦИЯ: 
Талассо-уход «Морская вода» 
Талассо-уход «Морская грязь» 
Талассо-уход «Талассо Магнезиум» 
Талассо-уход «Ременерализирующий» 
Талассо-массаж  «Расслабление» 
 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ: 
Талассо-уход «Детоксикация» 
Талассо-уход «Похудение» 
Талассо-уход «Укрепляющий со Спирулиной» 
Талассо-уход «Три водоросли» 
Талассо-массаж  «Стройность» 
Талассо-массаж  «Утончение» 
 

ПРОГРАММА АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ: 
Талассо-уход «Морская вода» 
Талассо-уход «Талассо Кальциум» 
Талассо-уход «Детоксикация» 
Талассо-уход «Ременерализирующий» 
Талассо-уход «Три водоросли» 
Талассо-уход «Пелоид Геранды» 
Талассо-уход «Локально-грязевой» 
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ПРОГРАММА КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ НОГ: 
Талассо-уход «Антицеллюлитный для ног» 
Талассо-уход «Локально-грязевой» 
Талассо-уход «Легкость ног» 
 

ПРОГРАММА МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: 
Талассо-уход « Морская грязь» 
Талассо-уход «Моркая вода + Талассо Магнезиум» 
Талассо-уход «Скульптор тела» 
 

ПРОГРАММА КРАСИВАЯ МАМА  
(для беременных и кормящих): 
Талассо-уход « Морская вода» 
Талассо-уход «Талассо Кальциум» 
Талассо-уход «Талассо Магнезиум» 
Талассо-уход «Ременерализирующий» 
Талассо-уход «Водоросли и Зеленая глина» 
Талассо-массаж  «Укрепление» 
 

ПРОГРАММА ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК от 1 года до 10: 
Талассо-уход « Морская вода» 
Талассо-уход «Талассо Кальциум» 
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ПРОГРАММА ПОДРОСТКИ от 10 до 16: 
Талассо-уход « Морская вода» 
Талассо-уход «Талассо Кальциум» 
Талассо-уход «Талассо Магнезиум» 
Талассо-уход «Моркая вода + Талассо Магнезиум» 
 

Каждый Талассо-уход включает в себя талассопилинг, 
обертывание, нанесение увлажняющего крема. 

 
Талассо-уход «Морская Вода» насыщает организм всеми 
необходимыми для нормальной жизнедеятельности макро- и 
олигоэлементами(более100 элементов: магний, кальций, калий, бром, 
хлор, сера, кремний, медь, железо….), содержащимися в натуральной 
морской воде в биодоступной форме, что позволяет полностью 
компенсировать дефицит этих веществ. Повышает устойчивость к 
стрессам, устраняет мышечные спазмы стрессового происхождения, 
повышает общий тонус,  стимулирует жизнедеятельность клеток, 
релаксация и восстановление нервной системы. 
Не содержит йода-можно использовать для людей с аллергией на йод, 
дисфункцией щитовидной железы. 
Активные ингридиенты:  Распыленная Сухая «Морская вода» с 
пониженным содержанием NaCl. 
Время: 30 мин.                  Цена: 1 800руб. (1 -7 лет) 
Время: 45 мин.                                                                  Цена: 2 500руб. (7-10 лет) 
Время: 75 мин.              Цена: 3 900руб. (10 +) 
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Талассо-уход "Талассо Магнезиум" с высокой концентрацией 
морского магния. Насыщает организм минералами, способствует 
глубокой релаксации всего организма, снятию мышечного 
напряжения и спазмов. Улучшает качество кожи. Данное обертывание 
рекомендуется для снятия физической и умственной усталости, 
особенно для лиц ведущих активный образ жизни. Повышает 
иммунитет организма после перенесенных заболеваний. Оказывает 
укрепляющее действие, тонизирует сосуды, эффективно при 
возрастных изменениях, после родов, в результате резкого похудения.                                             
Активные ингредиенты: Каолин, Морская Вода (природная форма хлорида 
магния), Микронизированная водоросль Литотамниум Калькареум. 
Время: 90 мин. Цена: 5 500 руб. 
 

Талассо-уход «Реминерализующий» особенно рекомендуется для 
восстановления организма, укрепления кожи, повышает устойчивость 
к стрессам, снимает мышечные спазмы, восстанавливает общий тонус 
организма, способствует выведению избыточной жидкости. Борется с 
отечностями. 
Активные ингредиенты: Морская вода, экстракт Критмума Маритимума, 
минерал Кремний, Полисахариды красных водорослей (каррагинаны). 
Время: 90 мин.                                                                                    Цена: 5 500 руб. 
 

Талассо-уход «Морская Грязь» рекомендуется для снятия мышечного 
напряжения. Благодаря высокому содержанию минеральных солей и 
особых  микроэлементов (кальций, магний, железо, 
калий….)стимулирует межклеточный обмен и способствует выведению 
продуктов метаболизма. 
Активные ингредиенты: Литотамниум Калькареум, Каолин, Фукус 
Везикулозус. 
Время: 90 мин.                                                                                    Цена: 5 500 руб. 
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Талассо-уход «Локально-грязевой». В этом уходе используется также 
Морская грязь, но локально, в зависимости от показаний. 
Активные ингредиенты: Литотамниум Калькареум, Каолин, Фукус. 

Время: 45 мин.                                                                                    Цена: 2 000 руб. 
 

Талассо-уход «Талассо Кальциум»  с высоким содержанием 
природного экстракта кальция. Нормализует обменные процессы в 
коже, увлажняет и повышает ее эластичность, улучшает  
лимфодренаж, устраняя застой межклеточной жидкости. 
Рекомендуется для профилактики хрупкости костей, оздоровления 
суставов и позвоночника, улучшает работы опорно-двигательного 
аппарата, снимает физические и умственные усталости. 
Активные ингредиенты: Каолин,  Литотамниум Калькареум, Морской 
кальций (экстракт кальция получен из океанической водоросли Литотамниум 
Калькареум), Морская Вода. 
Время: 30 мин.                                                                                  Цена: 2 000 руб. (1 -7 лет) 

Время: 45 мин.                                                                  Цена: 3 000 руб. (7-10 лет) 

Время: 90 мин.                                                                            Цена: 5 500 руб. (10 +) 
 

Талассо-уход  «Детоксикация» направлен на вывод токсинов из 
организма. Водоросль Фукус Визикулозус активизирует клеточный 
метоболизм и эффективно дренирует ткани, выводя токсины. Их 
выводу способствует и усиление пропотевания. Водоросль 
Литотамниум Калькареум усиливает минерализующее действие 
Фукуса внесением биологически доступных кальция и магния. Борется 
с похмельным синдромом. 
Активные ингридиенты: Литотамниум Калькареум, Фукус, Везикулозус. 

Время: 90 мин.                                                                                    Цена: 5 500 руб. 
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Талассо-уход  «Похудение» ускоряет процессы похудения, 
обеспечивает необходимую минерализацию организма, содержит 
полисахариды, обладающие смягчающими и увлажняющими 
свойствами. Ламинария особенно богата йодом, необходимым  для 
синтеза гормонов щитовидной железы, участвующим в регулировании 
метаболизма жиров. 
Активные ингредиенты: Литотамниум Калькареум, Ламинария Дигитата, 
Диатомовая земля, Морские полисахариды. 
Время: 90 мин. Цена: 5 500 руб. 
 
 

Талассо-уход  «Укрепляющий со Спирулиной» основан на 
воздействии микронизированных водорослей и растительных 
экстрактов. Укрепляет, увлажняет, питает, повышает упругость кожи, 
придает коже тонус и улучшает эластичность кожных покровов. 
Активные ингредиенты: Литотамниум Калькареум, Ламинария Дигитата, 
Спирулина Максима, Экстракт Хвоща, Гидролизат дрожжей. 
Время: 90 мин. Цена: 5 500 руб. 
 
 

Талассо-уход  «Три Водоросли» соединил свойства бурых и красных 
водорослей океана. Микронизированная форма обеспечивает 
немедленное высвобождение активных компонентов, ускоряет их 
усвоение через  кожу, способствует Утончению, Детоксикации и 
Реминерализации. 
Активные ингредиенты: Литотамниум Калькареум, Ламинария Дигитата, 
Фукус Везикулозус, Морская соль. 
Время: 90 мин. 
 

Цена: 5 500 руб. 
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Талассо-уход  «Пелоид Геранды». Морская Грязь Пелоид Геранды – 
это уникальная по составу морская грязь, которая, помимо 
противовоспалительного, репаративного, бактерицидного, 
метаболического эффектов, способствует интенсивному очищению 
организма за счет высокой осмотической способности.  Применяется 
для успокоения местных болей и активного восстановления 
минерального баланса организма. 
Активные ингридиенты: Морская грязь «Пелоид Геранды». 

Время: 90 мин. Цена: 5 500 руб. 
 

Талассо-уход «Водоросли и Зеленая глина» рекомендуется для 
эффективного восстановления Минерального Баланса, для снятия 
болей в суставах и запястьях, уменьшения напряжения в зоне шеи, 
спины  и области предплечья. Комбинированное действие водоросли и 
Зеленой Глины придает процедуре свойства детоксикации. Обладает 
выраженным Anti-Age эффектом. 
Активные ингредиенты: Литотамниум Калькареум, Зелёная Глина, Фукус 
Везикулозус. 
Время: 90 мин. Цена: 5 500 руб. 
 

Талассо-уход  «Антицеллюлитный для ног». Специальная 
процедура для  улучшения микроциркуляции, активизации венозного 
и лимфатического оттока, нормализации  сосудистой проницаемости. 
Устраняет отёчный целлюлит, уменьшает объемы подкожно-жировой 
клетчатки, делает кожу эластичной и мягкой.  
Активные ингридиенты: Фукус Везикулозус, Ламинария Дигитата, 
Камфора, Ментол, Конский каштан, Иглица. 
Время: 45 мин. Цена: 4 500 руб. 
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Талассо-уход  «Легкость ног» разработан специально для оказания 
противоотёчного действия, тонизации вен, устранения боли и тяжести 
в ногах, а также «сосудистых звёздочек». Рекомендуется всем, кто хочет 
иметь здоровые ноги и лёгкую походку. 
Активные ингредиенты: Экстракт Фукуса Везикулозуса, Экстракт Хондруса 
Криспуса (каррагенаны), Экстракт Рускуса, Экстракт Ламинарии Диджитаты, 
Экстракт Арники, Ментол, Камфора, Аллантоин. 
Время: 45 мин./60 мин.                                                  Цена: 2 000 руб./3 000 руб. 
 

Талассо-уход  «Морская вода + Талассо Магнезиум». Процедура 
двойного действия – восполнение макро- и олигоэлементами, а также 
магнием, одним из самых дефицитных микроэлементов. 
Рекомендуется для  снятия мышечных  болей, перенапряжения и 
отеков в мышцах, вызванных спортивными нагрузками, для улучшения 
качества сна и повышения иммунитета.  
Активные ингредиенты: Каолин, Фукус Везикулозус, Морская Вода 
(природная форма хлорида магния), Микронизированная водоросль 
Литотамниум Калькареум. 
Время: 90 мин.                                                                            Цена: 5 500 руб. 
 

Талассо-уход «Скульптор тела» создан для коррекции локальных 
жировых отложений. Эффект подтяжки настолько сильный, что в 
результате всего одной процедуры можно потерять пару сантиметров в 
объеме. Результат от одной процедуры сохранятся до 2х недель. С 
каждой процедурой результат будет улучшаться. 
Активные ингредиенты: Водоросли:  Фукус Везикулозус,  Ламинария 
Дигитата, Порфира Умбиликалис, Ульва Лактука; Растительные экстракты: 
Индийский Каштан, Рускус; Ментол, Камфара; Морская Вода. 
Время: 60 мин.                                                                                    Цена: 3 500 руб. 
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Талассо-массаж  - это методика, сочетающая действие массажной 
техники с живительными свойствами морской воды и водорослей, 

состоит из двух этапов – пилинга и массажа на 
концентрированных средствах. 

 

Талассо-массаж  «Расслабление»  - синергия массажной техники и 
природного магния. Массаж проводится на специальном средстве - 
«Талассо Магнезиум». Это 100% натуральный продукт получен из 
морской воды с концентрированием активных соединений хлорида 
магния. «Талассо Магнезиум» обладает  высокой способностью 
проникать трансдермально и максимально усваиваться тканям, 
помогает быстро и эффективно расслаблять мышцы и улучшает 
результат расслабляющего массажа. 
Время: 90 мин. Цена: 4 500 руб. 
 

Талассо-массаж  «Стройность»  - водорослевый (Экстракт Ламинарии 
Диджитаты и Пальмарии Пальматы) слим-массаж способствует 
уменьшению проявлений «апельсиновой корки» и жировых 
подушечек на животе, бедрах и ягодицах. Фигура утончается, а кожа 
становится более упругой.   
Время: 75 мин.                                                                                    Цена: 3 500 руб. 

 
Талассо-массаж  «Укрепление»  - за счет иного водорослевого состава 
(экстракт ламинарии Диджтаты, Ундарии Натифиды и Критмума 
Маритмума) в большей степени оказывает укрепляющее действие на 
кожу и уплотняет ее. Рекомендуется при появлении первых признаков 
обвисания после похудения, беременности и для профилактики и 
устранения возрастных изменений. 
Время: 75 мин.                                                                                    Цена: 3 500 руб. 
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СПА-массажи 
 

СПА-массаж " Классический" 
 
Способствует общему оздоровлению и восстановлению, снимает общее мышечное 
напряжение, является  профилактикой различных заболеваний 
Время: 60 мин. Цена: 2 300 руб. 
Время: 90 мин. Цена: 3 000 руб. 
   

СПА-массаж «Спортивный» 

Рекомендуется для спортсменов и для людей, ведущих активный образ жизни. Данный 
массаж используется для укрепления мышц, повышения физической 
работоспособности. 
Время: 60 мин. Цена: 2 800 руб. 

СПА - массаж «Лимфодренажный» 

Стимулирует работу лимфатической системы, увеличивает скорость лимфотока, 
способствует выведению  токсинов и лишней жидкости из организма. 
Время: 60 мин.   Цена: 2 600 руб. 

 
СПА - массаж «Расслабляющий» 

Погружает в глубокую релаксацию, успокаивает нервную систему  и помогает 
избавиться от стресса и усталости,  снять мышечное напряжение, обрести силы  для 
дальнейших достижений. 
Время: 60 мин. Цена: 2 000 руб. 

 
СПА-массаж «Антицеллюлитный» 
Позволяет улучшить состояние кожи в проблемных зонах. Он направлен на усиление 
циркуляции крови, лимфы, снятие отечностей, уменьшение жировых отложений. 
Время: 45 мин. Цена: 2 800руб. 
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СПА-массаж «Глубокотканный» 

Глубокотканный массаж  это безболезненное, мягкое воздействие, направленное на 
восстановление нормальной формы соединительных тканей, устранение локальных 
перегрузок и болей. 
Время:  60 мин.   Цена: 3 000 руб. 
Время:  90 мин. Цена: 4 000 руб. 
Время: 120 мин. Цена: 5 000 руб. 

СПА-массаж «Детский» 

Время: 30 мин. Цена: 1 500 руб. 

СПА-массаж «Локальный»  

Время: 30 мин. Цена: 1 500 руб. 
СПА-массаж «для Двоих»   

Это возможность расслабиться и разделить удовольствие вместе с близким человеком.  
Время: 60 мин. Цена: 5 000 руб. 
СПА-массаж « Релакс в 4 руки» 

Или как еще называют «королевский массаж» - это синхронная работа двух 
массажистов с одним человеком, которая усиливает расслабляющий эффект и 
приводит в состояние глубочайшего релакса. 
Время: 60 мин. Цена: 6 000 руб. 

Кедровая бочка  как самостоятельная услуга* 
*Необходимо ознакомиться с противопоказаниями 
Время: 20 мин. Цена: 650 руб. 
Кедровая бочка  Дополнительно к любому спа-массажу* 

Время: 20 мин. Цена: 500 руб. 
Пилинг дополнительно к спа-массажу  

Время: 20 мин. Цена: 900 руб. 
Аппликация    грязевая (локальная)  
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Время: 20 мин. Цена: 900 руб. 

          
Фирменные СПА - программы для лица 

 
  Красивое лицо — это вовсе не обязательно греческий профиль и абсолютно 
правильные пропорции. Внутренний свет — вот что придает лицу красоту и обаяние. 
СПА-процедуры по уходу за кожей лица помогут придать отдохнувший вид  и сияние 
Вашему лицу. 
   
Профессиональная линия SHER COSMETICS  это информационная, а не 
заместительная терапия кожи. Косметика на основе пептидных комплексов и 
нанотехнологий (пр-во США - Израиль) 
Sher Cosmetics объединяет актуальные научные разработки, традиции и более чем 
двадцатилетний опыт фарм. производства, усовершенствованные, 
персонализированные системы существующего косметического ухода и медицинский 
подход к решению проблем кожи. 
 

Пептидная биорегуляция «Время вспять» 
 

С первой процедуры, видимый ошеломляющий результат! 
Процедура способствует разглаживанию и сокращению глубины морщин, 
формированию четкого контура овала лица, за счет стимуляции фибробластов, 
эндогенной гиалуроновой кислоты, выведению метаболитов из межклеточного 
пространства и повышению сопротивляемости кожи. Программа улучшает клеточный 
иммунитет, активирует собственные восстановительные и антиокислительные 
способности кожи, снимает отеки, восстанавливает утраченные объемы мягких тканей 
лица, увеличивает плотности и эластичность кожи, восстанавливает внутренние 
физиологические резервы кожи. 
Время: 75 мин. Цена: 5 000 руб. 
 
Дополнительно к процедуре олиго-пептидная лифтинг система (эффект ботокса)  
Время: 10 мин. Цена: 900 руб. 
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Программа для кожи «Антистресс» 

Процедура оказывает выраженный противовоспалительный протекторный эффект, 
укрепляет иммунитет, воздействуя на стрессовые механизмы повреждения кожи, 
восстанавливает резервные возможности кожи, а также активирует восстановление 
соединительной ткани, укрепление капилляров. Уменьшает реактивность кожи на 
воздействие стрессовых факторов (УФ, холод, ветер, экологические факторы, нарушение 
кровообращения, некачественный уход и т.д.). Служит также для устранения отеков и 
темных кругов под глазами. 

Время: 60 мин. Цена: 4 700 руб. 
 
 
Дополнительно к процедуре олиго-пептидная лифтинг система (эффект ботокса) 

Время: 10 мин. Цена: 900 руб. 
 
 
Эндорфинотерапия «Сила биомагнетизма» 

Процедура направлена на профилактику и устранение негативных реакций кожи в 
ответ на воздействие стрессовых факторов.  Абсолютно натуральные продукты 
обеспечивают быстрое восстановление  нервной, кожной и мышечной системы, после 
физических, нервных перенапряжений и при стрессовых ситуациях. После процедуры 
исчезают головные боли, тревожные мысли, возникает ощущение психологического 
комфорта.  Процедура способствует снятию сухости, раздражений и шелушений кожи, 
восстанавливает нарушенный лимфоток, улучшает крово- и лимфоциркуляцию 
городского жителя, что способствует выведению шлаков, выравнивает цвет и рельеф 
придает сияние и бархатистость коже. 
Время: 75 мин. Цена: 4 500 руб. 
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Экспресс расправление мимических морщин 

Процедура на выход! 
Новое поколение препаратов с миорелаксирующими филлерами обеспечивают 
мгновенный эффект экспресс-сокращения морщин и подтяжки кожи.  Революционный 
подход к классическому лифтингу, сочетает мощный видимый эффект, обновляет и 
укрепляет колагеново-эластиновый каркас кожи.  

 
Время: 45 мин. 

 
Цена: 4 000 руб. 

 
Экспресс программа для тусклой уставшей кожи 
                  «Кислородный коктейль» 

Роскошная омолаживающая программа с моментальным антистрессовым результатом. 
Процедура оказывает общее релаксирующее действие, обеспечивает приятные 
сказочные ощущения на коже. Программа обеспечивает быстрое обогащение кожи 
кислородом, увеличивает доставку необходимых пептидов, витаминов, аминокислот  и 
антиоксидантов.  Снижение возбудимости нервных структур, релаксация 
психоэмоционального состояния и мышечное расслабление, приводит к 
значительному улучшению тонуса тканей, уменьшению имеющихся мимических 
морщин и предупреждает их появление. 

 
Время: 30 мин. 

 
Цена: 2 300 руб. 

 
Дополнительно к процедуре олиго-пептидная лифтинг система (эффект ботокса) 

Время: 10 мин. Цена: 900 руб. 
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Израильская косметика HOLY LAND - забота о вашей коже! 
Косметика Holy Land имеет заслуженную репутацию на всемирном рынке косметики, 
за счет выпуска качественной продукции, использования новейших технологий и 
пошаговых, фундаментальных исследований кожного покрова человека на различных 
участках тела. 

Атравматичная чистка любого типа кожи 

 
Время: 120 мин.   

 
Цена: 4 000 руб. 

  

Уход за проблемной кожей. 

Стимулирует обновление клеток, выравнивает текстуру и цвет кожи, 
нормализует работу сальных желез. 

 
Время: 60 мин.   

 
Цена: 3 000 руб. 

 
Уход «Идеальная кожа» 

В результате процедуры, происходит укрепление стенок сосудов, улучшается 
микроциркуляция в тканях, уменьшаются покраснения, кожа становится 
подтянутая, увлажненная и сияющая. Процедура подходит для любого типа 
кожи возраста. 
 
Время: 60 мин.   

 
Цена: 3 500 руб. 

   
Уход «Восхищение» 

Стимулирует обновление эпидермиса, улучшает микроциркуляцию, 
способствует лимфодренажу, улучшает обмен веществ в коже и стимулирует 
восстановительные процессы.  Способствует уменьшению выраженности 
возрастных изменений. 
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Время: 90 мин.   Цена: 5 000 руб. 
   
Коллагеновая экспресс-терапия  
Процедура для интенсивного увлажнения  и лифтинга на основе коллагена и 
гиалуроновой кислоты. 
 
Время: 30 мин.   

 
Цена: 1 500 руб. 

 
СПА-массаж лица «Классический» 

Направлен на регенерацию клеток, снятие отека, улучшение кровообращения и 
питания кожи и, восстановление здорового цвета лица. 

Время: 30 мин.   Цена: 2 000 руб. 
   

СПА-массаж лица «Лимфодренажный» 

Стимулирует лимфоток зоны лица и шеи и нормализует его работу, а также 
положительно влияет и на общее состояние организма.  Он поможет избавиться 
от припухлостей и темных кругов в области глаз, сделать четкими линию 
подбородка и овал лица.          
Время: 30 мин.   Цена: 2 000 руб. 
   

СПА-массаж лица «Хиромассаж» 
Это авторская методика испанского профессора Энрике К. Гарсия, микс из 
восточных и европейских техник. Воздействие происходит не только на кожу 
лица, но и на подкожно-жировой слой, кровеносную и лимфатическую систему,  
мышцы лица, шейно-воротниковой зоны и рук. Потрясающий лифтинг - эффект 
вы увидите уже после первой процедуры!!! 

Время: 60 мин.   Цена: 3 000 руб. 
   

Ультразвуковая чистка лица 
  

Время: 90 мин.   Цена: 3 000 руб. 
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Ультразвуковая чистка зоны (лоб, нос, подбородок) Цена:    500 руб. 

Моно уходы для лица: 

   

Демакияж / очищение Цена: 300  руб. 

Пилинг косметический в ассортименте Цена: 500  руб. 

Крем - маска Цена: 600  руб. 

Альгинатная маска Цена: 1 500  руб.  

Завершающий крем для лица, шеи и декольте Цена: 400  руб. 

Тоницазия лица Цена: 100  руб. 

Нанесение крема для век Цена: 200  руб.  

Концентрат в дополнение к процедуре Цена: 300  руб. 

Окрашивание  бровей и ресниц Цена: 500  руб. 

Окрашивание  бровей Цена: 300  руб. 

Окрашивание  ресниц Цена: 300  руб.  

Коррекция бровей Цена: 300  руб. 

Оформление бровей Цена: 500  руб. 
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Биоэпиляция теплым или горячим воском для 
женщин 
Голень или бедро  Цена:    800 руб. 

Ноги полностью  Цена: 1 500 руб. 

Подмышечные впадины  Цена:    500 руб. 

Ягодицы  Цена:    600 руб. 

Бикини классика  Цена: 1 500 руб. 

Бикини глубокое  Цена: 2 000 руб. 

Плечо или предплечье  Цена:    600 руб. 

Подбородок 

Верхняя губа 

 Цена:    500 руб. 
 

 Цена:    400 руб. 

Лицо полностью  Цена: 1 000 руб. 

Биоэпиляция теплым или горячим воском для 
мужчин 
Подмышечные впадины      Цена:    800 руб. 

Грудь     Цена: 1 000 руб. 

Плечо      Цена:    600 руб. 
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Спина  Цена: 1 500 руб. 

 
Биоэпиляция  ШУГАРИНГ 
   
Голен Цена: 1 000 руб. 

Бедро Цена: 1 500 руб. 

Плечо Цена: 1 000 руб. 

Предплечье Цена: 1 000 руб. 

Руки полностью Цена: 1 800 руб. 

Подмышечные впадины      Цена:   700  руб. 

Ягодицы      Цена:    800 руб. 

Бикини классика     Цена: 1 700 руб. 

Бикини глубокое     Цена: 2 700 руб. 

Подбородок      Цена:    600 руб. 

Верхняя губа       Цена:    500 руб. 

Лицо полностью      Цена: 1 300 руб. 
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Уходы за руками и ногами 

   Привлекательность,  прежде всего, заключается в аккуратности  и опрятности. 
Значительную роль в этом  играют  красивые руки и ухоженные ноги.  Внешний вид рук 
и  состояние ног расскажут о Вас гораздо больше, чем любые  украшения  и одежда. 
Поэтому уход за руками и ногами должен быть такой же  важной и необходимой 
процедурой, как  и ежедневная забота  за кожей  лица и волосами.  
СПА-процедуры позволяют придать коже рук и ног мягкость, убрать излишнюю 
пигментацию кожи, шелушение, сухость. Нежные натуральные запахи применяемых 
препаратов превращают спа-уход в незабываемое путешествие в мир тактильных и 
ароматических удовольствий. Индивидуальный подход и профессионализм наших 
мастеров делает процедуру максимально комфортной  для Вас. 
 

Женский ногтевой сервис  Время Цена 

Маникюр классический обрезной 35 мин. 600 руб. 

Маникюр аппаратный 35 мин. 600 руб. 

Маникюр евро не обрезной 25 мин. 450 руб. 

Покрытие ногтей лаком 15 мин. 400 руб. 

Снятие лака с ногтей  5 мин. 150 руб. 

Снятие Shellac 30 мин. 500 руб. 

Покрытие ногтей Shellac 30 мин. 990 руб. 

Покрытие ногтей Shellac френч 40 мин. 1 300 руб. 

Укрепление и выравнивание ногтевой пластины  800 руб. 
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Дизайн   

 
 
 
Время 

 
 
 

Цена 
Стразы 1   шт. 20 руб. 
Стразы 10 шт. 150 руб. 
Слайдер 1   шт. 50 руб. 
Детский ногтевой сервис                                      

Маникюр детский (6-12 лет) 30 мин. 450 руб. 

Покрытие лечебным лаком 10 мин. 150 руб. 

Покрытие ногтей лаком 10 мин. 200 руб. 

Наклейки 1   шт. 20 руб. 

Мужской ногтевой сервис   

Маникюр мужской 40 мин. 800 руб. 

Полировка ногтей маслом 10 мин. 250 руб. 

Покрытие лечебным лаком 10 мин. 250 руб. 

Педикюр   

Педикюр женский без покрытия (классический) 90 мин. 1 500 руб. 

Педикюр мужской без покрытия (классический) 90 мин. 1 900 руб. 

Обработка пальцев ног 30 мин. 750 руб. 
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SPA-уходы для рук и ног 

Парафинотерапия для рук/ног 
 
Парафинотерапия – одна из самых эффективных и популярных процедур в 
современной косметологии. Действие  парафинотерапии заключается в омоложении и 
питании кожи рук и ног, выводе токсинов и лишней влаги, насыщении более глубоких 
слоев кожи полезными веществами. Процедура имеет длительный и стойкий эффект. 
 
Время: 20 мин. 

 
Цена: 600\800 руб. 

   

СПА-уход за руками   

Уход за сухой и чувствительной кожей. 
Отличный сезонный уход восполняет нехватку питательных веществ и витаминов, 
активизирует естественные обменные процессы, препятствует старению клеток, 
стимулируя их регенерацию, разглаживает неглубокие морщины, повышает упругость 
и эластичность кожи, выравнивает и улучшает цвет, борется с пигментными пятнами, 
шелушением кожи, успокаивает раздраженную и воспаленную кожу. 
 
Время: 40 мин. 

 
Цена: 600 руб. 

   

СПА-уход за ногами   

Предназначен для глубокого и эффективного питания и  увлажнения кожи 
Натуральный экстракт граната активно увлажняет кожу, стимулирует обновление  
клеток, предохраняет от преждевременного старения, значительно улучшает состояние 
кожи, придает ей больше эластичности, смягчает, снимает усталость и стресс. Придают 
коже  здоровый и ухоженный вид. 
 
Время: 40 мин. 

 
Цена: 800 руб. 


