Active detox-effect – slim-effect – skin saturation – antioxidant
protection.
ВОСТОЧНЫЙ АЮРВЕДИЧЕСКИЙ
8500 руб./rub
[La Sultane de Saba] 120 мин./min
Релаксация, детоксикация, минерализация, повышение тонуса
кожи. Уход предназначен для жирной и проблемной кожи, для
минерализации организма.
THE AURVEDIC EASTERN
Maroccan treatment with smell of ambergris, vanilla and patchouli.
cleansing with black soap in hammame- invigorating Body Scrub body wrapping with Karite oil - herbal-thai massage -body
moistaning.

ИСТИННЫЙ ВОСТОЧНЫЙ

8500 руб./rub

[Diar Argana] 120 мин./min
Расслабление мышц - снятие усталости и нервного напряжения.
ORIENTAL
Relief of muscle and joint pain - therapeutic warming - relaxation.
ПУТЕШЕСТВИЕ НА БАЛИ
8500 руб./rub
[La Sultane de Saba] 120 мин./min
Традиционный индонезийский уход за телом, оказывающий
антиоксидантное, регенерирующее и увлажняющее действие.
Уход предназначен для сухой и чувствительной кожи с целью
максимально глубокого питания и увлажнения, а также для
людей в состоянии стресса.
BALINESE JOURNEY
Traditional Indonesian antistress treatment with extract of Lotus
and Frangipani ﬂowers. Cleansing with black soap in hammameinvigorating Body Scrub - body wrapping with Karite oil - stone
massage -body moistaning.

СПА- РИТУАЛЫ на двоих
SPA-RITUALS for two persons
13000 руб./rub
КОРОЛЕВСКИЙ СПА ДЕНЬ
[Comfort zone] 120 мин./min
Антистресс уход: ароматерапия - гармонизация психоэмоционального состояния - нормализация сна - интенсивное
увлажнение - восстановление и омоложение кожи.
TRANQUILLITY™ ROYAL TREATMENT
Harmonization of psycho-emotional state – essential
aromatherapy – anti-stress.
13000 руб./rub
МИНЕРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ С МАГНИЕМ
[Thalion] 120 мин./min
Насыщение тела магнием через кожу - устранение
болезненных спазмов и напряжений в теле – стабилизация
работы нервной системы –улучшение сна.
OCEAN MAGNESIUM
Dermal absorption of magnesium has an intense anti-stress effect,
improves sleep quality and effectively reduces muscle tension.

НОЧЬ В МАРОККО

15000 руб./rub

[Diar Argana] 120 мин./min
Расслабляющий ритуал в хаммаме. Снятие усталости и нервного
напряжения.
NIGHT IN MOROCCO - hammam ritual
Relief of muscle and joint pain - therapeutic warming - relaxation.
НОЧЬ НА БАЛИ
15000 руб./rub
[La Sultane de Saba] 120 мин./min
Традиционный индонезийский уход за телом, оказывающий
антиоксидантное, регенерирующее и увлажняющее действие.
Уход предназначен для сухой и чувствительной кожи с целью
максимально глубокого питания и увлажнения, а также для
людей в состоянии стресса

BALINESE NIGHT
Traditional Indonesian antistress treatment with extract of
Lotus and Frangipani ﬂowers. Cleansing with black soap in
hammame- invigorating Body Scrub - body wrapping with
Karite oil - stone massage -body moistaning.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КУРСОВЫЕ
ОБЩЕОЗДОРАВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
7|10|14 дней/days
INDIVIDUAL WELLNESS PROGRAMES
Программа «Детокс»
/ «Detox» program
Программа «Похудение»
/ «Body sculpting» program
Программа «Антистресс»
/ «Antistress» program

от 35550 руб./rub
от 33750 руб./rub
от 31500 руб./rub

BEAUTY ЗОНА
Окрашивание | оформление бровей
/ Eyebrow tinting | correction
Шугаринг / Sugaring
Эпиляция воском / Waxing

400 | 500 руб./rub
от 500 руб./rub
от 400 руб./rub

ФИТНЕСС ЗОНЫ
FITNESS ZONES
Разовый входной билет в аквазону с 10:00-22:00
2000 руб./rub
От 12 лет и старше
3000 руб./rub
ПТ., СБ., ВС.
1000 руб./rub
От 5-11 лет
1500 руб./rub
ПТ., СБ., ВС.
Дети до 5 лет - бесплатно
Занятия по плаванию / Swimming training
индивидуальное занятие 60 мин./min
от 2000 руб./rub
7500 руб./rub
групповые занятия 8 занятий/8 trainings
Индивидуальные занятия пилатесом на реформерах
/ Personal pilates training
1700 руб./rub
60 мин./min
15000 руб./rub
10 занятий/10 trainings
26000 руб./rub
20 занятий/20 trainings
Груповые занятия:
Функцилнальные тренировки
/ Functiona training
4800 руб./rub
12 занятий/12 trainings
* При приобретении услуг спа-центра на сумму от 6000 руб. - вход в
аквазону бесплатный.
*If the amount of check for spa services is more than 6000 rubles per day,
a visit to the aqua and ﬁtness zones will be included in the cost of the
services.

КЛУБНЫЕ КАРТЫ / MEMEBERSHIP CARDS
Серебряная карта / silver card
3 месяца / 3 month
Золотая карта / gold card
6 месяцев / 6 month
Черная карта / black card
1 год / 1 year

25000 руб./rub
40000 руб./rub
60000 руб./rub

Клубные карты для детей ( с 6-12 лет) /
Memebership cards for children (с 6-12 years old)
Серебряная карта / silver card
3 месяца / month
15000 руб./rub
Золотая карта / gold card
6 месяцев/month
25000 руб./rub
Черная карта / black card
1 год / year
40000 руб./rub

ОСНОВНЫЕ УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА
БАЗА: ЛЮБОЙ ТИП КОЖИ И ВОЗРАСТ –
ОРИЕНТАЦИЯ НА СОСТОЯНИЕ
THE MAIN TREATMENTS FOR THE FACE
BASE: ANY SKIN TYPE AND AGE –
ORIENTATION ON SKIN
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
5500 руб./rub
[Comfort zone] 80 мин./min
Атравматичная чистка лица на аппарате Hydra Peel и
детоксикация с водорослевой маской – обновление –
матирование.
INTENSIVE ACTIVE PURENESS
Device-based atraumatic cleansing on and detox treatment
with a seaweed mask – regeneration – matting.
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
4500 руб./rub
[Comfort zone] 60 мин./min
Аналог безинъекционной биоревитализации: гиалуроновая кислота - массаж кисточками – пролонгированное действие.
DEEP HYDRATION HYDRAMEMORY
Functional molecules of hyaluronic acid – with brushes
massage – prolonged action.
УЛЬТРА ПИЛИНГ
4500 руб./rub
[Comfort zone] 90 мин./min
Мультиактивный пилинг для всех типов кожи для
глубокого отшелушивания и обновления кожи. Двойной
пилинг с интенсивной смесью альфа -и
полигидроксикислот.

URBAN LONGEVITY FACIAL
Skin rejuvenation, renewal and improvement - peeling-mask
with AHA-acids and serum-boosters.
СИЯНИЕ SUPERFOOD
6500 руб./rub
[Elemis] 60 мин./min
Питательный витаминный уход - повышение гидратации,
эластичности и упругости кожи - здоровое сияние.
ELEMIS SUPERFOOD FACIAL
Nutritious mineral treatment. Skin is left smoother, plumper,
and radiant - stress-free and lit up with good health.

7000 руб./rub
ЛИФТИНГ И ЧЕТКИЕ КОНТУРЫ
[Elemis] 60 мин./min
Супер эффективный лифтинг-уход помогает восстановить
архитектуру кожи при птозе нижней трети лица, области
щек, подбородка и шеи.
PRO-DEFINITION LIFT AND CONTOUR
The treatment is a targeted anti-ageing facial that combats
sagging skin around the jawline - youthful effect.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ
2000 руб./rub
[Comfort zone] 15-20 мин./min
Мульти активная процедура с пэтч-маской для глаз:
мгновенный лифтинг – устранение признаков усталости,
тёмных кругов и отеков.
EYE PATCH MASK
Multi-active procedure with a patch eye mask: rejuvenation –
lifting – eliminates signs of fatigue, dark circles and swelling.
* от 5 процедур - скидка 10% / 5 of procedure - 10% discount
* от 10 процедур - скидка 20% / 10 of procedure - 20% discount

ULTRA PEELING
Multiactive peeling for all skin types. Deep exfoliation and
skin renewal.

ПРО-ЛИФТ
5500 руб./rub
[Comfort zone] 60 мин./min
Укрепляющая, восстанавливающая и омолаживающая
процедура для лица и шеи. Инновационная двухфазная
лифтинг-маска в сочетании с Эндермолифтом (аппартный массаж лица) для коррекции структурного старения.
PRO-LIFT
Firming, regenerating, rejuvenating face and neck
treatment. Innovative be-phase lifting mask in combination
with Endermolift (hardware facial massage).

ПРО-ЛИФТ ДЕЛЮКС

6000 руб./rub
[Comfort zone] 60 мин./min
Сочетание двойного пилинга с инновационной двухфазной лифтинг-маской. Глубокое сияние, обновление
кожи, а также лифтинг эффект и восстановление
объёмов и тонуса кожи лица.

PRO-LIFT DELUXE
Combination of multiactive peeling with innovative bephase lifting mask for face firming and deep skin
exfoliation.
5000 руб./rub
ГОРОДСКОЙ ДЕТОКС
[Skin regimen] 60 мин./min
Глубокое очищение и оздоровление кожи,
детоксикация и противовоспалительное действие.
URBAN DETOX FACIAL
Deep skin cleansing and improvement- black detox peeloff mask -anti-inﬂammatory effect.
4500 руб./rub
ГОРОДСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
[Skin regimen] 60 мин./min
Омоложение, обновление и оздоровление кожи.

МАССАЖИ/MASSAGES
КЛАССИЧЕСКИЕ
Расслабляющий аромамассаж
60/90 мин./min
3500/4500 руб./rub
Антицеллюлитный / Лимфодренажный
60/90 мин./min
4000/5500 руб./rub
Power-массаж
60/90/120 мин./min
4000/5500/6000 руб./rub
Скульптурно-моделирующий массаж «Лепка»
60/90/120 мин./min
4000/5500/6000 руб./rub
Детский массаж (до 11 лет)
40 мин./min
2000 руб./rub
Массаж лица
45 мин./min
3000 руб./rub
Скульптурно-буккальный /миофасциальный массаж лица
60/80 мин./min
4000/4500 руб./rub
Массаж головы / шейно-воротниковой зоны/спины
30 мин./min
2000 руб./rub
Стоунтерапия
90 мин./min
4500 руб./rub
Тайский традиционный массаж
4000/5500/6000 руб./rub
60/90/120 мин./min
* от 5 сеансов массажа - скидка 10% / 5 sessions of massage - 10% discount
* от 10 сеансов массажа - скидка 20% / 10 sessions of massage - 20% discount

МАССАЖНОЕ СКРАБИРОВАНИЕ:
СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ ТЕХНИК И ТЕКСТУР
SCRUB MASSAGE:
THE COMBINATION OF DIFFERENT TECHNIQUES
AND TEXTURES
ЕДИНЕНИЕ ДУШИ И ТЕЛА
4500 руб./rub
[Comfort zone] 60 мин./min
Аромапутешествие: Индия – Арабия – Восток – Средиземноморье. Скрабирование на натуральной измельченной лаве
вулкана.

AROMASOUL
Aroma travel: India, Arabia, East, Mediterranean – natural
crushed volcano lava – Scrub.
МИНЕРАЛЬНЫЙ ГОММАЖ ВСЕГО ТЕЛА
4500 руб./rub
[Thalion] 60 мин./min
Процедура глубокого и интенсивного пилинг-массажа всего
тела с эффектом минерального обертывания.
MINERAL GOMMAGE
Deep peeling body massage with mineral wrap effect.

МАРОККАНСКОЕ СКРАБИРОВАНИЕ В ХАММАМЕ
[Diar Argana] 60 мин./min
4500 руб./rub
Массажное скрабирование всего тела рукавицей Кессе,
очищение черным мылом Бельди и увлажнение тела.
Эффективное очищение кожи от ороговевших клеток,
глубокое питание, увлажнение и защита кожи.
MOROCCAN SCRUB MASSAGE
Body Kesse mitten peeling with black Beldi soap in hammam
and moistening.

ДЕТОКС-СКРАБИРОВАНИЕ В ХАММАМЕ
[Сomfort zone] 60 мин.
4500 руб./rub
Эффективное выведение токсинов - мощная детоксикация минерализация организма
DETOX SCRUB MASSAGE
active body detoxiﬁcation - toxins elimination mineralization.

ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ СКРАБИРОВАНИЕ В ХАММАМЕ
[Comfort zone] 60 мин./min
4500 руб./rub
Уплотнение и насыщение кожи - интенсивное увлажнение уменьшение имеющихся растяжек.
SKIN REJUVENATION
Natural crushed volcano lava scrub:saturation of the skin increased hydration - reduction of existing stretch marks regeneration - antioxidant protection.

БОЛЬШЕ ЧЕМ МАССАЖ:
БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БЕЗ ОБЕРТЫВАНИЯ
MORE THAN JUST A MASSAGE:
FAST RESULTS WITHOUT WRAPPING
УКРЕПЛЯЮЩИЙ ДРЕНИРУЮЩИЙ МАССАЖ
[Comfort zone] 60 мин./min
4500 руб./rub
Уплотнение и насыщение кожи - уменьшение расстяжек восстановление и антиоксидантная защита, дренаж.
DRAINAGE MASSAGE
Massage on a biphasic cream-gel mask in combination with a
drainage blend.

TRANQUILLITY™ PRO-SLEEP МАССАЖ
[Comfort zone] 60 мин./min
4500 руб./rub
Массаж кисточками – музыка с ритмом сердца и ароматерапия - качественное улучшение сна.
TRANQUILLITY™ PRO-SLEEP MASSAGE
Massage with brushes – music with heart rate and
aromatherapy – sleep improvement.

МАССАЖ «АКТИВНЫЙ ФИТНЕС»
4500 руб./rub
[Comfort zone] 60 мин./min
Восстановление минерального баланса – моделирование
силуэта – укрепление кожи и мышц.
BODY ACTIVE MASSAGE
restoration of mineral balance- skin and muscles
strengthening. Recommended after sport activities.

ДЕТОКС-МАССАЖ 60 мин./min
4500 руб./rub
Корректирующий массаж на концентрированной сыворотке с

экстрактом Ламинарии: детоксикация – антицеллюлитное и
липолитическое действие – питание и укрепление кожи тела.
DETOX-MASSAGE
Sculptural-modeling massage on a concentrated Laminaria
serum: detoxication – anticellulite and lipolytic action – skin
nutrition and strengthening.

МАССАЖ «ЛЕГКИЕ НОГИ» 30 мин./min
2500 руб./rub
[Comfort zone] Быстрое снятие отечности и чувства
усталости ног.
«LIGHT LEGS» MASSAGE
Legs swelling and fatigue removal.
SPA ТЕРАПИЯ / SPA THERAPY
ТАЛАССО • ФИТО • АРОМА ТЕРАПИЯ
5500 руб./rub
ТЕРМАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ
Баньи де Монтальчино [Сomfort zone] 90 мин./min
мощный детокс всего организма (при похудении и злоупотреблении алкоголем)- выведение токсинов - снятие
мышечного напряжения.
THERMAL DETOX Bagni di Montalcino
Thalassotherapy - active body detoxiﬁcation - muscle and joint
pain relief.

ОМОЛОЖЕНИЕ И УПРУГОСТЬ

5500 руб./rub

[Comfort zone] 90 мин./min
Уплотнение и насыщение кожи - увеличение эластичности.
BODY STATEGIST FIRMING
Saturation of the skin – increased hydration – reduction of
existing stretch marks – regeneration – antioxidant protection.

АКТИВНОЕ ПОХУДЕНИЕ
3500 руб./rub
30-45 мин./min
Лечение глубокого и стойкого целлюлита –
стимулирование липолиза.
ACTIVE LIPOLYSIS
Treatment of ﬁbrous cellulite – activation of metabolism ﬁbrous cellulite treatment – lipolysis activation.

ТОНУС И УПРУГОСТЬ СО СПИРУЛИНОЙ
30-45 мин./min
3500 руб./rub
Процедура на основе маски со Спирулиной:
* от 5 процедур скидка 10%кожи,
/ 5 of procedure
- 10% discount
эффективная
подтяжка
вывод токсинов
.
* от 10 процедур - скидка 20% / 10 of procedure - 20% discount
SPIRULINA
MASK
Remineralization and hydration – treatment of cellulite –
activation of metabolism - skin lifting effect.
АКТИВНЫЙ ФИТНЕС
3500 руб./rub
[Comfort zone] 30-45 мин./min
Восстановление минерального баланса – релаксация
нервов и мышц – устранение судорог и спазмов.
ACTIVE FITNESS
Restoration of mineral balance - skin and muscles
strengthening - lactic acid removal.

АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Device-based treatments
РОЛИКО-ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ ТЕЛА
на аппарате LPG (похудение, лечение целлюлита)
2000 руб./rub
40 мин./min
18000 руб./rub
10 процедур/10 sessions
LPG massage (body sculpting and cellulite treatment).

СПОКОЙСТВИЕ

5500 руб./rub
[Comfort zone] 90 мин./min
Антистресс уход: эфирная ароматерапия – гармонизация
психоэмоционального состояния – нормализация сна –
интенсивное увлажнение.
TRANQUILLITY™ BODY
Anti-stress treatment: essential aromatherapy – harmonization
of the psycho-emotional state – normalization of sleep –
intensive hydration.

ЛОКАЛЬНЫЕ УХОДЫ
БЫСТРО И РЕЗУЛЬТАТИВНО:
ДРЕНАЖ • КОРРЕКЦИЯ • ПОДТЯЖКА

Local treatments
Drainage - ﬁgure correction - skin saturation

ЭНДЕРМОЛИФТ массаж лица на аппарате LPG
(подтяжка и омоложение кожи лица)
40 мин./min
2000 руб./rub
10 процедур/10 sessions
18000 руб./rub
Endermolift (face lifting massage).
ВАКУУМНЫЙ ГИДРОПИЛИНГ
4500 руб./rub
на аппарате Hydra Peel Plus (вакуумная читска, пилинг,
массаж, увлажнение) 40 мин./min
Complex vacuum face cleaning.
ГИДРО-БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
HYDRO-BALNEOTHERAPY

Идеальны в сочетании с курсом на аппарате LPG- более быстрый
и выраженный результат.
Recommended in combination with LPG massage course-fast and
visible results.

Подводный ручной душ-массаж с оздоровительными
ваннами.
Manual underwater shower massage and micronized algae,
sea water, the Atlantic Ocean salt baths.

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА 3в1
5500 руб./rub
[Сomfort zone] 90 мин./min.
Мощная активации похудения, микроциркуляции, работы
лимфатической системы и фасциальных слоёв.
Минус 6-9 см за процедуру.
INTENSIVE cellulite THERAPY 3in1
Powerful activation of weight loss, microcirculation, lymphatic
system and fascial layers. Minus 6-9 cm per procedure.

Гидрованна «МОРСКАЯ ВОДА»

ДРЕНАЖ И МОДЕЛИРОВАНИЕ С БАНДАЖЕМ
[Comfort zone] 30-45 мин./min
3500 руб./rub
Устранение отеков – стимулирование микроциркуляции –
восстановление тонуса кожи.
BODY STRATEGIST BANDAGES
Recommended for edematous cellulite treatment after LPG
massage for better drainage.

80 мин./min
5000 руб./rub
Оптимизация минерального баланса -релаксация устранение мышечных спазмов - дренажный,
противоотечный эффект.
Spa Bath «SEA WATER»
Restoration of mineral balance - relief of muscle and joint
pain – drainage effect.

Гидрованна «ТАЛАССО БЕЗ ПЕНЫ»
5000 руб./rub
80 мин./min
Стимулирование липолиза - снятие напряжения восстановление формы и сил - повышение энергии и
выносливости.
Spa bath «THALASSO»
Activation of metabolism - stress relief – restoration of form and
strength – energy and endurance increasing.
Гидрованна «МИНЕРАЛЬНЫЙ БАЛАНС»
5000 руб./rub
80 мин./min
Восстановление минерального баланса - восстановления после
нагрузок - детоксикация.
Spa bath «MINERAL BALACE»
Restoration of mineral balance - relaxation - detoxication.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ SPA-РИТУАЛЫ
для тела и лица
АБСОЛЮТНЫЙ БАЛАНС ТЕЛА
[Comfort zone] 120 мин./min
7500 руб./rub
Массаж кисточками – музыка с ритмом сердца и ароматерапия.
ABSOLUTE BODY BALANCE
Harmonization of psycho-emotional state – essential
aromatherapy – anti-stress.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ И ТОНУС КОЖИ
[Comfort zone] 120 мин./min
7500 руб./rub
Интенсивный лифтинг с тонизирующим и укрепляющим кожу и
ткани эффектом.
MAXIMUM SKIN LIFTING AND TONIFICATION
Intensive skin and tissues lifting with toning and ﬁrming effect.
ЭНЕРГИЯ МОРСКОЙ ВОДЫ
[Thalion] 120 мин./min
7500 руб./rub
Восстановление минерального запаса организма.
MARINE ENERGY
Body's mineral reserve restoration.
АНТИСТРЕСС УХОД С МАГНИЕМ
[Thalion] 120 мин./min
7500 руб./rub
Насыщение тела магнием через кожу - устранение
болезненных спазмов и напряжений в теле – стабилизация
работы нервной системы – улучшение сна.
OCEAN MAGNESIUM
Dermal absorption of magnesium has an intense anti-stress
effect, improves sleep quality and effectively reduces muscle
tension.
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД С КАЛЬЦИЕМ
7500 руб./rub
[Thalion] 120 мин./min
Насыщение тела кальцием - укреплению костей, мышц и кожи
- глубокое расслабление - уплотнение коже и повышение
тонуса мышц.
OCEAN CALCIUM
A dermal supply of calcium consolidates bones and joints and
improves skin ﬁrmness. Ideal for seniors.

SPA-РИТУАЛЫ В ХАММАМЕ
SPA-RITUALS IN HAMMAME

Гидрованна «МОРСКАЯ СОЛЬ С ВОДОРОСЛЯМИ»
80 мин./min
5000 руб./rub
Эффективная подтяжка кожи, активация метаболизма вывод токсинов
Spa Bath «SEA SALT AND SEAWEEDS»
Remineralization and hydration – treatment of cellulite –
activation of metabolism - skin lifting effect.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДЕТОКС С ПЕЛОИДОМ ГЕРАНДЫ
120 мин./min
8500 руб./rub
Эффективный вывод токсинов – уменьшение избыточных
объемов тела – укрепление и повышение тонуса и упругости
кожи -улуч-шение циркуляции крови, лимфы - выраженный
детокс-эффект.

