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СПА-услуги 
 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Единица 

измерения 

Стоимость услуг 

с НДС (руб.) 

будни / вых., 

празд. дни 

Аппаратная косметология 

1 Ультразвуковая и микротоковая косметология аппаратом 
"Галатея" 

    

  Омолаживающий лифтинг лица 15 мин. 715/750 

  Антицеллюлитный лимфодренаж тела 40 мин. 970/1020 

  Ультразвуковая чистка лица 15 мин. 915/1010 

  Микротоковая терапия лица 40 мин. 1020/1120 

  Электромиостимуляция тела                               40 мин. 1020/1050 

  Программа "Красивая грудь" 30 мин. 1020/1050 

  Программа "Бодибилдинг" 30 мин. 1020/1050 

  Программа для реабилитации жирной 
кожи "Себорегуляция" 

35 мин. 2035/2135 

  Программа для реабилитации сухой и 
обезвоженной кожи "Оптимальной 
увлажнение" 

65 мин. 2035/2135 

  Программа для ревитализации и 
омоложения кожи (зрелая кожа №1) 
"Ультра-лифтинг" 

65 мин. 2035/2135 

  Программа для профилактики 
преждевременного старения и молодости 
кожи (зрелая кожа №2) "Энергия 
антиоксидантов" 

65 мин. 2035/2135 

2 Омоложение без уколов аппаратом Дермодроп 20 мин. 5000 

СПА-программы для взрослых 

1 Косметика 
компании 

"Спакватория" 

"Похудение" 1 ч. 40 мин. 4780/5035 

"Талассо - красота из моря" 1 ч. 40 мин. 4780/5035 

"Антицеллюлит" 1 ч. 40 мин. 4780/5035 

"Настроение" 2 часа 4780/5035 

"Морской бриз" 2 часа 4780/5035 

Ванна-крем "Морские водоросли" 1 час 2545/2675 

Увлажнение тела "Красивая кожа" 20 мин. 1220/1345 

2 Косметика 
компании 

"La Sultane de 
Saba" 

"Восточный мотив"                                                                                                                                                          
(в стоимость входит посещение турецкой 
парной) 

2 часа 7120/7475 

"Марокканская жара" 1 ч. 30 мин. 4475/4700 

"Волосы Вероники" 20 мин. 1425/1565 

3 Косметика 
компании 

"Sothys" 

Пилинг "Летний дождь" 30 мин. 1935/2035 

4 "Релакс за час" (сеанс в мини-парной "Кедровая бочка" и 
массаж спины) 

60 мин. 1375/1525 
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5 "СПА по-русски" (сеанс в мини-парной "Кедровая бочка", 
пилинг тела скрабом "Три соли" увлажнение аромомаслами) 

60 мин. 1525/1680 

6 "Сибирский дар" (сеанс в мини-парной "Кедровая бочка", 
пилинг молотым кофе, увлажнение аромомаслами) 

60 мин. 1525/1680 

7 "Фан-фан Тюльпан" (парение в "Кедровой бочке", солевой 
пилинг "Три чая Био", душ "Шарко", косметический уход по 
лицу "Оптимальное увлажнение", фито-чай) 

1 ч. 50 мин. 6305/6610 

8 "Пробуждение красоты" (солевой пилинг "Три чая Био", 
ванна "Купание в источнике молодости", сезонная 
программа по уходу за лицом) 

1 ч. 20 мин. 4985/5240 

9 "100 минут блаженства" - программа для двоих (парение в 
турецкой бане "Хаммам", общий массаж, солевой пилинг 
"Три чая Био ", сезонная программа по уходу за лицом, фито-
чай) 

2 часа 12205/12815 

10 "Спа-тур в Бекасово" (посещение бассейна и сауны, 
Антицеллюлитный моделирующий уход - Похудение 
тройного действия, общий массаж, Сезонная программа по 
уходу за лицом, фито-чай) 

5 час. 8240/8950 

11 Оздоровительная программа  «Здоровая диета для кожи»  45 мин. 2035/2135 

12 Экспресс уход для восстановления легкости и комфорта ног 
"Легкие ножки" 

25 мин. 1325/1455 

13 Комплексная программа Арт-уход за телом 60 мин. 3865/4060 

14 Аромомассаж   50 мин. 2350/2800 

15 Массаж антицеллюлитный   50 мин. 1790/2135 

16 Антицеллюлитный моделирующий уход - Похудение 
тройного действия 

60 мин. 3560/3740 

17 Стоун-массаж (сеанс массажа тела горячими камнями) 1час 2240/2700 

СПА-программы для детей 

1 Детская СПА-программа "Весёлые пузырьки"  с 4-х до 9 лет 
(входит гидромассажная ванна, массаж стоп, свежевыжатый 
сок)  

30 мин. 510/560 

2 Детская СПА-программа "Сладкий сюрприз" с 5 лет 
(гидромассажная ванна, массаж стоп, увлажнение кожи 
натуральными маслами, кислородная терапия, сахарная 
льдинка) 

55 мин. 1020/1120 

3 Детская СПА-программа "Ранетки"  с 10 до 14 лет 
(гидромассажная ванна с морской солью, увлажнение кожи 
натуральными маслами, свежевыжатый сок) 

30 мин. 560/610 

4 Душ Виши для детей с 5 лет 10 мин. 305/320 

5 Ванны гидромассажные для детей с 5 лет 15 мин. 255/270 
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6 Ванны лечебные для детей с 5 лет    (с малиной, ромашкой, 
хвойные) 

15 мин. 305/320 

7 Детский массаж общий     

  от 3-х до 6 лет   30 мин. 610/765 

  от 7 до 14 лет   40 мин. 1010/1220 

8 Массаж стоп (детский) 10 мин. 135/205 

Маски и обёртывания 

1 Косметика 
компании 

"Спакватория" 

Обёртывание водорослями 20 мин. 
1525/1680 

Маска для тела с плодами какао 20 мин. 1525/1680 

Пилинги 

1 Косметика 
компании 

"Спакватория" 

Солевой пилинг "Три чая Био"  20 мин. 1525/1680 

2 Солевой пилинг "Три соли" 20 мин. 1325/1455 

Косметология 

1 Консультации врача косметолога 1 посещение 610 

2  Фундаментальная интенсивная омолаживающая 
программа с пептидным комплексом 

70 мин. 4880/5125 

3 Полноценный уход за кожей вокруг глаз "Active Contour" 40 мин. 1830/2015 

4 LUX процедура "Оптимальное увлажнение кожи лица" 75 мин. 4880/5125 

5 Сезонная программа по уходу за лицом 40 мин. 3000/3155 

6 Интенсивный уход с элеутерококком 45 мин. 4580/4805 

7 Профессиональная процедура «Идеальный овал лица» 30 мин. 2545/2695 

8 Проведение контурной пластики препаратом "Stylage" №1 
(биоревитализация  кожи лица) 

60 мин. 8645/9080 

9 Проведение контурной пластики препаратом "Stylage" №2 
(контурная пластика средних и глубоких морщин) 

60 мин. 13730/14415 

10 Проведение контурной пластики препаратом "Stylage" №3 
(контурная пластика глубоких  и очень глубоких морщин) 

60 мин. 12715/13350 

11 Проведение контурной пластики препаратом "Stylage" №4 
(контурная пластика губ) 

60 мин. 14240/14950 
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12 Проведение контурной пластики препаратом "Stylage" №5 
(контурная пластика поверхностных и средних морщин) 

90 мин. 11190/11750 

13 Удаление новообразований на лице и теле до 0,5 см 15 мин. 305/320 

14 Удаление новообразований  на лице и теле свыше 0,5 см 15 мин. 355/375 

15 Удаление папилломы 15 мин. 255/270 

16 Обезболивание - анестезия 1 процедура 105/110 

17 Мини-парная "Кедровая бочка" 15 мин. 700/700 

18 Паровая сауна (СПА - капсула "Neo Qi") 20 мин. 660/730 

19 Инфракрасная сауна (СПА - капсула "Neo Qi") 20 мин. 660/730 

 
Услуги косметолога, парикмахера, маникюр/педикюр женский, мужской и массаж предоставляются по 
прейскуранту индивидуальных предпринимателей без скидок. 

 

 

 

 

 

 


