
Время, 

мин
Цена, грн. Место проведения

7-10 390 БК. Русская баня

7-10 470 Славянска Мовница

10-15 495 Русская баня

10-15 580 Славянска Мовница

10-20 455 Русская баня

10-20 580 Славянска Мовница

10-15 445 Славянска Мовница

20-30 595

  20-30  605

60 1450 Славянска Мовница

90 1750 Славянска Мовница

60 1450 Славянска Мовница

60 950 Русская баня

30-40 1000 Славянска Мовница

30 840

60 1500

90 1950

"Древневосточная баня"                                                              

Комплексанная процедура (пилинги) 

Включает в себя: 

- мягкий прогрев тела; 

- натуральный пилинг (шоколад / медовый / кофейный);

- лимфодренажный массаж всего тела

Восток. 

Древневосточная 

баня

БАННЫЕ УСЛУГИ

Славянска Мовница

Массаж веником и пивной пилинг в Славянска Мовница

Наименование / Описание

Массаж веником в русской бане

Массаж веником в Славянска Мовница

Массаж веником и медовый пилинг в Русской бане

Массаж веником и медовый пилинг в Славянска Мовница

Массаж веником и пивной пилинг в Русской бане

Банная процедура БЕРЕЗКА: парка березовым веником с подачей на 

камни березового настоя. Ценность процедуры в том, что фитонциды 

березы более глубоко воздействуют на альвеолы легких,  тем самым 

способствуя их очищению и улучшению их работы

Снежное прикосновение молочный / медовый пилинг:  Парка дубовым 

веником, молочно-солевой (медово-солевой) пилинг тела с 

добавлением горчичного порошка, контрастное обтирания снегом в 

снежной комнате. Ценность процедуры в усиленном контрастном 

эффекте за счёт дополнительного прогрева горчицей и снежных 

обтираний при минусовой температуре

Комплексная процедура: массаж-пилинг с хреном, массаж веником и 

пилинг (пивной или медовый), глиняные аппликации

 Комплексная процедура и маска: массаж-пилинг с хреном, массаж 

веником и пилинг (пивной или медовый), глиняные аппликации, 

фруктовая маска

 SPA-ритуал ЛУКОМОРЬЕ: Комплексная банная процедура, влючающая в 

себя медово-сахарный пилинг, парка дубовым веником, контрастного 

обтирания тела молочным льдом  в процессе парки и питания тела с 

применением масок из натуральных инградиентов

Парка веником в 4 руки с медом/с пивом: Парка веником в бане 

одновременно двумя специалистами. Розтирание содой с солью, 

медово-солевой/пивной пилинг и розтирание дробленым льдом в 

парной

Парка в 4 руки: интенсивная парка в 4 руки, содовое розтирание, 

медово-солевой пилинг, криомасаж



30 850

60 1300

40 2365

60 2670

60 1240 Хаммам

60 650
Аурум. Понтийская 

сауна

60 550
Аурум. Понтийская 

сауна

60 320
Аурум. Понтийская 

сауна

* При записи на все банные процедуры, кроме "Восточная баня" оплачивается входная стоиомсть в SPA 

согласно актуальному тарифу и правилам комплекса.

Хаммам

Хаммам

Испанский плащ. Банная процедура в Понтийской сауне. Соляные 

аппликации, предназначенные для снятия интоксикации, снижения 

массы тела, устранения похмельного синдрома

Парочка. От 2-х до 6-ти человек. Представляет собой поэтапное, мягкое, 

глубокое прогревание. Осуществляется в 3 основных захода

Пилинг-массаж в хаммаме + спец. рукавица: Турецкий мыльный массаж, в 

сочетании с пилингом рукавицей. Приятная банная процедура, применение 

которой омолаживает и улучшает качество кожи

Массаж в хаммаме в 4-е руки:  Эксклюзивный  ритуал, сочетающий в себе 

пенное укутывание, пилинг тела с использованием натурального оливкового 

мыла, потрясающий массаж в 4-е руки. Ритуал сопровождается горящими 

свечами и приятным ароматом, оставляя незабываемые ощущения внутреннего 

праздника, полноценного отдыха, покоя и гармонии..

Массаж Soap Relax: Очищение спец.рукавичкой с оливковым мылом и  стоун-

массаж гималайскими камнями. Как результат - очищение кожи, гармонизация 

эмоционального состояния, лимфодренажный и потрясающий релаксирующий 

эффект

Ледяное пламя. Прогревание в Понтийской сауне опахалом с 

аромаувлажнением камней, крио-массаж ледяным травяным настоем, 

баночный вакуум-массаж с маслом, массаж через холодную простынь



от 7 500 грн

1300

900

Понедельник, Вторник 8:00 - 22:00 800

Среда, Четверг, Пятница 8:00 - 22:00 1000

Выходные и праздничные дни 8:00 - 22:00 1200

любые 3 часа 900

каждый последующий час 200

Понедельник - Воскресенье занятие с тренером в течение 1 часа 360

Понедельник - Воскресенье 60 мин. 450

Цена, грн.

Доп. билет на праздник (максимальное количество 2 чел.)

*К любой из шоу-программ можно заказать Шоу мыльных пузырей

Понедельник - Воскресенье

РАЗОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ

             • Пиратская вечеринка

             • Приключения Незнайки

             • Матроскин и Шарик

             • Звёздные войны 

             • Человек-Паук
             • Акула-Party

             • Гавайская вечеринка

             • Фиксики - веселые научные опыты

В программе также: Игры в бассейне; Посещение Хаммама, Русской бани, Финской бани, снежной 

комнаты;  Детское праздничное меню в SPA ресторане

Праздник (2 часа 10 детcких мест)

ДЕТСКИЙ КЛУБ

8 занятий с тренером. Обучение плаванию с элементами физических нагрузок и 

развивающих игр. Абонемент действителен в течение 8 недель. Количество детей на 

тренировке - не более 4-х

2300

2300

Дети 0-10 лет (вместе со взрослыми)

Один в SPA  (дети 6-10 лет без взрослых)

Здоровый отдых (дети 6-10 лет с тренером) / Спортивное плавание (дети 3 - 10 лет с тренером)

АБОНЕМЕНТЫ (дети 3-10 лет)

Наименование /  Описание

ЗДОРОВЫЙ ОТДЫХ

СПОРТИВНОЕ ПЛАВАНИЕ

Спортивное плавание. Персональная тренировка

Обучение плаванию с тренером. Стили: вольный, баттерфляй, кроль на спине.             8 

занятий, абонемент действителен в течение 8 недель. Количество детей на тренировке - не 

более 4-х

ФОТОСЪЁМКА

Детский праздник в SPA комплексе – станет ярким событием и подарит счастливые моменты Вашему 

ребенку! Интересная развлекательная программа, веселый активный отдых, специальное детское меню 

сделают праздник особенным

Развлекательная программа в Детском Клубе по выбранному Вами сценарию:



Описание
Время, 

мин

Цена, 

грн.
Кабинет

Специально разработанная массажная процедура, 

направленная на гармонизацию тонуса мышц ребенка, 

улучшение осанки, профилактику сколиоза, плоскостопия 

и прочих функциональных проблем опорно-

двигательного аппарата.

Применяются современные исключительно безопасные и 

щадящие методы воздействия.

30 365 Аурум

Выполняется  на  татами. Используются методики 

точечного воздействия и суставной гимнастики. 

Оказывает гармонизирующее воздействие на весь 

организм и общеукрепляющим эффектом.

30 365 Дзен-тач-шиацу

Соль Мертвого моря с магнезией. Оказывает 

комплексное воздействие на организм: обеспечивает 

релаксацию мышц и нервной системы, насыщает ткани 

минералами и кислородом, укрепляет костную ткань, 

повышает иммунитет.

30 280 Акваделиция

Улучшает обменные процессы, оказывает 

релаксирующее действие на организм, стимулирует 

крове- и лимфоток.

30 350 Бальнеология

с маслом 30 315

с кремом 30 435

Улучшает обмен веществ, очищает кожу от верхнего слоя 

ороговевшего эпителия.
20 370 БК

Процедура выполняется на татами. Состоит из элементов 

йоги. Воздействие: оценка состояния 

и нормализации жизненного тонуса. Профилактика 

дисгармонии организма.

30 310 Дзен-тач-шиацу

30 365

60 480

Пиниментол (ментол, камфора, эвкалипт) - стимулирует 

иммунную систему, оказывает противопростудное 

действие.

30 340 Бальнеология

Оказывает релаксирующее действие. 30 315 Бальнеология

Ванна красоты и 

здоровья. Пиниментол

Ванна красоты и 

здоровья. Валериана

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Рефлекторный массаж стоп в сочетании с просмотром 

художественных, научных, мультипликационных 

фильмов. Поразительная по своей результативности SPA-

процедура, дающая выраженный антистрессовый и 

релаксационный эффект.

SPA-кинотеатр

Укрепляет костно-мышечный аппарат ребенка, развивает правильную 

осанку, улучшает обмен веществ.
БК

Наименование

Детская коррекция 

осанки

Дзен Тач Шиацу

Аэрогидромассаж с 

морской солью

Подводный 

гидромассаж

Основной массаж

Массаж-пилинг на 

хаммаме

Тайский йога-массаж 

детский

Детский массаж стоп в 

SPA-кинотеатре



Описание
Время

мин
Цена, грн. Кабинет

60 850 - 1100

60 850 - 1100

60 1 100 - 1400

60 1 100 - 1300

60 1 100 - 1600

Моделирующий массаж лица улучшает отток лимфы и 

кровообращение, что дает возможность избавиться от 

отеков, позволяет ускорить клеточный метаболизм и 

вернуть коже здоровый цвет. Как следствие: кожа 

разглаживается и подтягивается, выглядит более 

молодой, здоровой и плотной.

60 1060 Бальнеология

"Эффект Золушки" - процедура на выход для любого 

типа кожи после 25 лет
60 3700 Холиэстетика

Лифтинговая процедура, включающая активный массаж 

и уход с использованием специальных косметических 

средств (пилинг, маски, сыворотки). Процедура 

направлена на устранение второго подбородка, 

моделирование контура лица, поднятие уголков рта и 

уменьшение носогубных складок.

90 2030
Восточная 

косметология

К протоколу добавляется лосьон с "живым коллагеном" 90 1875

60 1260

Tight visage 

Восстановление - уход

FAITH NIPS: 

Безинъекционное 

решение проблем

Восточная 

косметология

Массаж с уходом

Комплексный подход для решения проблем, связанных с возрастными изменениями лица. 

Глубокая проработка мимической мускулатуры.

Выравнивается контур лица, улучшается питание кожи, разглаживаются морщины, устраняются 

отеки и повышается иммунитет кожи. Уход направлен на восстановление ламеллярной 

структуры кожи и физиологическое восстановление дермы. 

Кожа выглядит свежей и сияющей. Процедура дает выраженный лифтинг-эффект. 

Протокол процедуры: двухфазное очищение + массажный лосьон + массажное масло + массаж 

+ энергетический гель.

Императорский уход 2900 -320090

Программа направлена на интенсивную реставрацию 

кожи, замедления процессов биологического старения. 

В результате получаете выраженный лифтинг, 

уменьшение глубинных морщин, восстановления 

упругости и эластичности тканей, улучшение 

кровообращения кожи. В процедуру входит: 

лифтинговый массаж лица, нанесение 

регенерирующего омолаживающего концентрата, 

маски с содержанием золота.

Мгновенное 

преображение  - 

процедура

Уход за комбинированной и жирной кожей

ЭСТЕТИКА ЛИЦА

Эстетические уходы на профессиональных линиях 

Антикуперозный уход 

Уход за кожей с нарушениями пигментации 

УХОД ПО ЛИЦУ на косметике Babor, FAITH, La Sincere

Babor, DMK (Danne), FAITH, La Sincere***

Наименование

Лифтинг-уход с 

моделирующим 

массажем лица

Уход за сухой и чувствительной кожей 

Уход за кожей с первыми признаками старения 

***средства которые используются во время массажей лица оплачитваются отдельно от процедуры

Восточная 

косметология. 

Холиэстетика

 Восточная 

косметология



Очищающий уход для любого типа кожи 60 830 Восток

Лифтинговая экспресс-процедура, включающая 

бескислотный пилинг. Наилучший эффект достигается 

на следующий день.

60 735

Процедура разжижения кожного сала, 

атравматического очищения пор и нанесение 

Ферментативной маски с плазматическим и 

лимфодренажным действием. Восстановление 

здоровья кожи лица, шеи и декольте.

90 1015

Процедура очищения кожи с использованием 

уникального всесезонного пилинга без шелушения. 

Улучшается качество кожи, разглаживаются мелкие 

морщины. Эффект лифтинга происходит за счет 

нанесения ферментативной маски DANNE. Уход 

подходит для всех видов кожи.

90 3835

Процедура детоксикации и очищения кожи на 

клеточном уровне с помощью уникальных средств 

Dermatox и энзимного пилинга Prozym 

DANNE. Нормализуются все обменные процессы, кожа 

очищается от продуктов распада и токсинов (особенно 

после курения), кожа насыщается кислородом. 

Используется для возрастной кожи и при 

гиперпигментации.

130 4290 Восток

Для лечения купероза.За счет химического тепла, 

процедура способствует уменьшению отека и 

воспаления покрасневшей кожи, снимается спазм 

расширенных сосудов, уменьшаются мелкиесосудистые 

«звездочки», успокаивается и улучшается состояние 

кожи, укрепляется дермальный слой кожи.Процедура 

эффективна при куперозе и чувствительной коже.

 90 1085

Процедура направлена на укрепление и стягивание 

всех подкожных структур и элементов. Делает кожу 

более прочной, восстанавливает функции кожи. Дает 

выраженный лифтинг-эффект.

90 1810

Бережная чистка лица с энзимным пилингом DANNE и 

уникальной ферментной маской.
 120 1430

Химические пилинги

Направленны на решение эстетических проблем: фото и хроностарение, пигментация, себорея, акне, рубцы 

и стрии (растяжки). Общее омоложение лица и увлажнение кожи

Восток

***средства которые используются во время массажей лица оплачитваются отдельно от процедуры

 Глубокая ревизия кожи - 

уход

Тренировка сосудов - 

уход

Омолаживающий 

мышечный бандинг - 

уход

Энзимный пилинг DANNE 

- уход

Для жирной кожи

ЛЕЧЕБНЫЙ и ЭСТЕТИЧЕСКИЙ УХОД на медицинской линии косметики DMK (DANNE)

Восток

Ферментная очистка 

кожи - уход

Маска быстрой красоты - 

уход

Атравматическая чистка 

кожи - уход



В процедуру входит: двухфазное очищение, пилинг, 

успокаивающая маска, завершающее средство с SPF40
60 1100

Восточная 

косметология

60 475-840

60 580 - 1680

60 435 - 850

60 445 - 630

60 1100-1400

60 1600
Восточная 

косметология 

90 1945
Восточная 

косметология 

60 1600
Восточная 

косметология 

20 545
Восточная 

косметология 

30 665
Восточная 

косметология 

***средства которые используются во время массажей лица оплачитваются отдельно от процедуры

Омоложение за несколько минут. Нет отека, нет 

гиперемии, отсутствие болевых ощущений, быстрое 

восстановление и длительный результат

Пилинг  водородный 

Aquasure H2:

Водородный пилинг-тонизация. Удаление из кожи свободных радикалов, снижение рН кожи, 

увлажнение. Вакуумный водно-кислотный пилинг.                                                                               

Удаление кератиновых остатков, питание кожи, улучшение кровообращения, увеличение 

восстановительных процессов в коже.

Очищение кожи с салициловой и бета-гидрокси кислотами.Удаление комедонов, очищение 

пор, удаление демодексового клеща, нормализация кожи Т-зоны, контроль акне,                        

санация кожи.

Трихлоруксусный (TCA) на 

основе 25%-й 

трихлоруксусной кислоты

Джесснера (JR) на основе р-

ра Джесснера (салициловая, 

молочная кислота, 

резорцин)

Пировиноградный (PA) на 

основе 50%-й 

пировиноградной кислоты

Салициловый (SA) на 

основе 30%-й салициловой 

кислоты

Лицо

LA SINCERE

Массаж лица шеи и 

декольте Icoone Laser

Лицо и шея

Массаж лица Icoone Laser

Декольте

ENERPEEL

Восточная 

косметология

Сила красных фруктов 

10%

Миндальный (MA) на 

основе 40%-й миндальной 

кислоты

***средства которые используются во время массажей лица оплачитваются отдельно от процедуры

Новейшая аппаратная методика Roboderm, которая 

сочетает в себе микростимуляцию нового поколения с 

мощным лазером и LED. Дренирование, омоложение, 

стимуляция клеток, профилактика старения кожи, 

моделирование контуров лица, "второй подбородок".

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ICOONE LASER

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ Aquasure H2



Комплексный подход для решения проблем, связанных 

с возрастными изменениями лица. Глубокая 

проработка мимической мускулатуры.

Выравнивается контур лица, улучшается питание кожи, 

разглаживаются морщины, устраняются отеки и 

повышается иммунитет кожи. Кожа выглядит свежей и 

сияющей. Процедура дает выраженный лифтинг-

эффект. 

Протокол процедуры: двухфазное очищение + 

массажный лосьон + массажное масло + массаж + 

ламеллярный гель-вуаль.

60 1325
Восточная 

косметология 

Глубокая проработка мышц. Энергичная массажная техника, 

разработанная итальянскими пластическими хирургами и 

направленная на коррекцию морщин, овала лица и второго 

подбородка. Достигается видимый лифтинг-эффект.

40 615 Холиэстетика

40 605

50 690

"Тугозавязанное лицо" - уникальная японская методика 

лифтингового массажа. Позволяет устранить второй 

подбородок, уменьшить носогубные складки, 

приподнять уголки губ, смоделировать контуры лица.

40 615
Восточная 

косметология

Снимает психоэмоциональное напряжение, дает 

релаксирующий эффект и видимую ухоженность. 

Повышает тонус мышц, улучшает овал лица. 

Профилактика и борьба с первыми признаками 

старения.

60 820
Восточная 

косметология

Омолаживающая техника массажа лица которая 

устраняет хроническое напряжение мимических мышц. 

Улучшает метаболизм тканей , оказывает 

лимфодренажный эффект. Кожа лица становиться 

яркой и сияющей. Улучшается ее тургор и эластичность.

40 615
Восточная 

косметология        

Массаж лица Tight Visage

Массаж лица 

Расслабляющий

Stretching Face Massage

***средства которые используются во время массажей лица оплачитваются отдельно от процедуры

МАССАЖ ЛИЦА / ГОЛОВЫ

FAITH NIPS - 

Безинъекционное 

решение проблем

Массаж лица ДЖИМ

SPA – массаж лица

Совмещение разных массажных техник по индивидуальной 

программе. Профилактика морщин, снятие мышечного 

напряжения, улучшение питания кожи и ее лимфодренажной 

функции, восстановление упругости тканей и достижение 

эффекта лифтинга.

Восточная 

косметология 



Процедура направлена на очищение пор, удаление 

воспалительных элементов и отшелушивание 

ороговевшего слоя. Умывание, чистка, маски и 

концентраты. 

60-90 1200 – 1600
Восточная 

косметология

60 800 – 1000
Восточная 

косметология

50 525

40 355

20 240

20 240

20 240

10-15 75

100-170

Новейшая аппаратная методика Roboderm, которая 

сочетает в себе микростимуляцию нового 

поколения с мощным лазером и LED. Методика 

предназначена для эффективной стимуляции кожи, 

с целью устранения недостатков фигуры. Благодаря 

технологии ICOONE, аппарат воспроизводит ручной 

массаж, работая с обеими частями тела синхронно 

и эффективно.

30 665

40 710

50 875

60 1025

100

555

905

АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ по уходу за телом ICOONE LASER

 + 1 фокусная зона

 + 2 фокусных зоны

 + 3 фокусных зоны

Массаж тела на 

аппарате Icoone Laser

Восток

Аренда костюма

Покупка костюма

Покупка костюма ICOONE (брендовый)

ЭСТЕТИКА ЛИЦА. 
АППАРАТНАЯ  КОСМЕТОЛОГИЯ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА

Косметологические средства

Отшелушивание ороговевших клеток эпидермиса, удаление секрета 

сальных желез и загрязнений, глубокое очищение и стимуляция 

клеточного обновления. Улучшаются обменные процессы, 

выравнивается цвет лица и повышается упругость кожи.

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Во время процедуры происходит введение активного ионизированного вещества при помощи микротоков: 

положительный эффект создается воздействием препарата + лечебным действием импульсных токов на кожу и 

мышечную ткань. Как результат – ярко выраженный благоприятный эффект: восстанавливается структура и 

функциональная активность клетки, уменьшаются морщины, устраняются признаки старения, восстанавливаются 

мышцы, улучшается внешний вид кожи и лица в целом.

Механическая чистка 

с уходом

МТТ

Лифтинг

МТ лимфодренаж

Turbo лифтинг

Лечение акне

МТ введение средств

Восточная 

косметология



Описание
Время, 

мин

Цена, 

грн.
Кабинет

Крем-йогурт содержит натуральные увлажняющие, питающие, 

защитные ингредиенты. Обертывание повышает выработку 

коллагена и эластина, защищает кожу от действия свободных 

радикалов.

40 900 Бальнеология

Скраб + обертывание. Скраб с олигоэлементами и 

микрогранулами грецкого ореха стимулирует и восстанавливает 

эластичность кожи. Обертывание повышает выработку коллагена 

и эластина, защищает кожу от действия свободных радикалов.

60 1280 Бальнеология

Пилинг + кремовое обертывание + тонизирующий эликсир на 

проблемные зоны. Скраб регенерирующий Reminessence 

стимулирует и восстанавливает эластичность кожи. Кремовое 

обертывание + эликсир повышает выработку коллагена и 

эластина, увлажняет и защищает кожу, обладает выраженным 

лифтинг-эффектом.

80 1490 Бальнеология

Процедура которая расслабляет,увлажняет руки и ухаживает за 

ними,помогая коже восстановиться.
20 370 Бальнеология

Увлажнение тела молочком Gerard’s. 10 190 Бальнеология

с пилингом 90 2175

без пилинга 60 1810

с пилингом 90 1670

без пилинга 60 1240

с пилингом 90 1850

без пилинга 60 1250

с пилингом 90 1785
без пилинга 60 1620

Холиэстетика

ЭСТЕТИКА ТЕЛА. ОБЕРТЫВАНИЯ

Холиэстетика

Холиэстетика

Антицеллюлитное локальное обертывание на основе инновационных продуктов 

серии "Боди Пластика Доктор Бабор". В ходе процедуры происходит сокращение 

жировых отложений и укрепление соединительно-тканного каркаса дермы. Видимая 

коррекция проявлений целлюлита.

Пилинг Лайм-Мандарин и Витализирующее обертывание. Для интенсивного 

увлажнения и возвращения сияния атонической коже.

Экстракты стволовых клеток грушевого дерева, термальной воды Ахена, алое вера, 

масла жожоба, проростков риса, пенника лугового, макадамии, миндаля придают 

гладкость коже, защищают от экзогенного стресса.

Крем-мусс 

Reminessence

Экспресс-уход 

Reminessence

Уход Reminessence

SPA уход за кистями 

рук

Холиэстетика

Пилинг Кашемир и Anti-age обертывание интенсивно смягчает, увлажняет, 

выравнивает тон и рельеф кожи, укрепляет стрессоустойчивость, обеспечивает 

профилактику преждевременного старения кожи. Богатый состав из масел аргана, 

рапса, крамбе, авокадо, проростков риса, витамина Е, термальной воды Ахена и 

стволовых клеток грушевого дерева делают кожу бархатисто-нежной и надолго 

сохраняют ее молодость.

Пилинг Ягоды-Шелк и Моделирующее обертывание. Для моделирования контуров, 

повышения плотности, упругости и эластичности кожи. Стволовые клетки рябины-

береки, термальная вода Ахена, экстракты артишока, шелка, черешни, бузины, 

тропического миндаля, молочные пептиды, водоросли Нори, витамины А, С, Е, 

драгоценные масла ши, оливы, миндаля, авокадо улучшают тургор, моделируют 

силуэт, защищают кожу от преждевременного старения.    

3D коррекция 

целлюлита

Лайм-Мандарин

Кашемировое дерево

Ягоды-Шелк

Наименование

Увлажнение тела 



с пилингом 90 1705

без пилинга 60 1310

с пилингом 90 1800

без пилинга 60 1425

с пилингом 90 1905

без пилинга 60 1555

с пилингом 90 1875

без пилинга 60 1310

с пилингом 90 1425

без пилинга 60 1080

с пилингом 90 1735

без пилинга 60 1310

100% чистый шоколад – увлажнение, насыщение кожи 

витаминами и минералами, наполняет тело бодростью и снимает 

стресс.

80 1645 Термо SPA

Программа состоит их трех этапов: Кремовый пилинг + 

расслабляющий шоколадный массаж + нанесение шоколадного 

крема. Кожа насыщается витаминами и минералами. 

Эффективная анти-стресс процедура.

120 2055 Термо SPA

с пилингом 120 1735

без пилинга 90 1600

Термо SPA

Бандажное обертывание, методика влажных виски-пеленаний - комплексное 

решение проблемы избыточного веса и целлюлита. Результат курса процедур: 

снижение веса, уменьшение объемов тела, уменьшение рельефа жировых отложений 

- лифтинг кожи.

Холиэстетика

Холиэстетика

Бандажное антицеллюлитное обертывание. Коррекция проявления “апельсиновой 

корки”, уменьшение объемов до 9 сантиметров за курс.

Рекомендуемый курс: 8-15 процедур.

Уход за телом, укрепляющий защитные свойства чувствительной сухой кожи: 

травяной пилинг, травяное обертывание, защитное увлажнение.
Телохранитель

Минус 9 сантиметров

Пилинг Мята-Лаванда и Анти-стресс обертывание по уходу за сухой, обезвоженной, 

чувствительной кожей. Оказывает успокаивающее, восстанавливающее, питательное 

и защитное действие. Благодаря драгоценным активным ингредиентам – экстракту 

стволовых клеток грушевого дерева, термальной воде Ахана, витамину Е, маслам 

пенника лугового, ши, оливы, миндаля, какао-бобов, макадамии, пантенола, кожа 

выглядит здоровой, проходят покраснения, раздражения, сухость.

Холиэстетика

Холиэстетика

Холиэстетика

Водорослевый пилинг и Моделирующее обертывание. Для моделирования контуров, 

повышения плотности, упругости и эластичности кожи. Стволовые клетки рябины-

береки, термальная вода Ахена, экстракты артишока, шелка, черешни, бузины, 

тропического миндаля, молочные пептиды, водоросли Нори, витамины А, С, Е, 

драгоценные масла ши, оливы, миндаля, авокадо улучшают тургор, моделируют 

силуэт, защищают кожу от преждевременного старения.

Горячее обертывание на основе вулканической грязи Эйфельфанго. Мощный детокс, 

выведение шлаков и лишней жидкости, укрепление, упругость, снятие мышечного 

тонуса после занятия спортом.

Восстановление стрессированной кожи тела с помощью протеинов молока и 

витаминов А, С, Е: пилинг частицами вулканической лавы, молочное обертывание, 

защитное увлажнение.

Извержение вулкана

Весеннее утро

Мята-Лаванда Холиэстетика

Водоросли Плюс

Шоколадный рай

Соблазн

Виски



без пилинга 60 1505

с пилингом 90 1705

без пилинга 60 1505

с пилингом 90 1710

без пилинга 60 1505

с пилингом 90 1710

Стимуляция обмена веществ, уменьшение обьемов проблемных 

участков тела, липолиз.                                                Повышает 

эластичность и тонус кожи.                     Обеспечивает Anti-age и 

Lifting эффект.

90 1600 Термо SPA

с пилингом 90 1780

без пилинга 60 1645

с пилингом 90 1965

без пилинга 60 1645

Антицеллюлитное обертывание с выраженным дренажным 

эффектом. Выводится избыточная жидкость, активируется 

микроциркуляция, что необходимо при борьбе с целлюлитом 

любого типа.

60 1560 Термо SPA

Нежное кремовое обертывание способствует восстановлению 

кожи, глубокому увлажнению и питанию. Отлично подойдет 

после принятия солнечных ванн.

60 830 Термо SPA

Пилинг + обертывание + массаж; Оливковый уход с базиликом. 

Массаж с использованием оливкового джема, флюида, эфирных 

масел. Интенсивное тонизирующее скрабирование тонко 

измельченными листьями базилика. Обертывание глубоко 

питает, увлажняет и смягчает кожу, а также придает упругость, 

повышает эластичность и уменьшает объемы. 

100 1585 Термо SPA

с пилингом 90 1925

без пилинга 60 1675

Термо SPA

Процедура оказывает термоактивирующее, стимулирующее и антицеллюлитное 

действие.  Усисивает микроциркуляцию.

Термо SPA

Торф - вещество, богатое на биоактивные элементы. Процедура помогает снизить вес, 

устраняет проявления целлюлита, уменьшает отечность. Очищает тело от токсинов и 

способствует активации обмена веществ. 

Термо SPA

Укрепляет и моделирует силуэт. Стимулирует клеточный метаболизм, обладает 

дренирующим действием. Обертывание с морскими микронизированными 

водорослями и морской грязью - талассотерапевтический уход, благодаря которому 

организм очищается, кожа насыщается питательными веществами, активизируются 

процессы похудения.

Антицеллюлитное обертывание с выраженным дренажным эффектом. Абсолютно уникальное 

обертывание, обеспечивающее заметный и немедленный результат после первых же сеансов. 

Очищается лимфатическая система, выводится избыточная жидкость, активируется микроциркуляция, 

что необходимо при борьбе с целлюлитом любого типа и избыточным весом.

Термо SPA

Экзотическое обертывание на основе натурального йогурта с экстрактом кофе. Оказывает 

увлажняющее, смягчающее, восстанавливающее действие, с липолитическим и противоотечным 

эффектом.

Термо SPA

Экзотическое обертывание на основе натурального йогурта с экстрактом клубники и винограда. 

Оказывает антиоксидантное, противовоспалительное, очищающее, дренирующее и стимулирующее 

микроциркуляцию воздействие. После такого ухода кожа будет мягкой и нежной, а настроение легким 

и беззаботным.

Термо SPA

Обертывание с 

морскими 

водорослями и 

морской грязью 

Термоактив

Обертывание Скраб с 

минеральной солью

Увлажнение кремовое

Шелковый уход

Обертывание с торфом

Йогуртовое с 

экстрактом клубники и 

винограда   Gerard’s

Обертывание Cello Gel 

(Styx )

Обертывание с 

морскими 

водорослями и 

морской грязью

Обертывание с белой 

глиной и эфирным 

маслом перца Gerard’s

Йогуртовое с 

экстрактом кофе 

Gerard’s



с пилингом 90 1810

без пилинга 60 1620

Термо SPA

Процедура оказывает термоактивирующее, стимулирующее и антицеллюлитное 

действие.  Усиливает микроциркуляцию.Обертывание с торфом 

Термоактив



Описание
Время,

мин

Цена, 

грн.
Кабинет

Пилинг средней интенсивности на основе вулканической грязи 

Эйфельфанго. Минерализирует кожу, заживляет и 

восстанавливает. Рекомендован для проблемной кожи.

40 765 Холиэстетика

Интенсивный пилинг на основе альпийских трав и масел. 

Успокаивает, заряжает энергией альпийских гор.
40 730 Холиэстетика

Пилинг средней интенсивности на основе 100%-й спирулины. 

Насыщает минералами, витаминами и микроэлементами.
40 730 Холиэстетика

Нежная шлифовка кожи морской солью и молочными 

растительными сливками. Эффект бархатной кожи.
40 730 Холиэстетика

Увлажняющий средней интенсивности пилинг с ароматом 

сладкого мандарина и лиметты.
40 730 Холиэстетика

Интенсивный пилинг с морской солью и аромамаслом лайм-

мандарин.
40 965 Холиэстетика

Мягкий, интенсивно увлажняющий сахарный пилинг с маслами 

органо, рапса и авокадо. Эффект бархатной кожи.
40 850 Холиэстетика

Интенсивный пилинг с морской солью и аромамаслом кашемир. 40 965 Холиэстетика

Кремовый пилинг средней интенсивности с экстрактами артишока, 

шелка, черешни и бузины с легким освежающий эффектом.
40 730 Холиэстетика

Интенсивный пилинг с морской солью и аромамаслом "Шейпинг" 40 965 Холиэстетика

Средне-мягкий интенсивно успокаивающий и питательный пилинг 

для сухой и чувствительной кожи.
40 730 Холиэстетика

Интенсивный пилинг с морской солью и аромамаслом мята-

лаванда.
40 965 Холиэстетика

Омоложение, удаление ороговевших частиц, регенерация кожи. 40 630 Бальнеология

Очищает, питает и тонизирует кожу. 40 630 Бальнеология

Тонизирует и питает кожу, придавая ей шелковистость и 

эластичность, оставляя послевкусие – приятный запах кожи и 

великолепное настроение.

40 630 Бальнеология

Входящие в состав полифенолы винограда оказывают мощное 

антиоксидантное действие, предотвращая увядание кожи.
40 730 ТермоSPA

На основе оливкового масла Gerards и листьев базилика. 40 655 ТермоSPA

Медовый пилинг с добавлением специй. Улучшает 

микроциркуляцию и тонизирует кожу. Используется в 

антицеллюлитных программах.

40 630 ТермоSPA

Используются сливки, мед, масло оливковое, рис, кокосовая 

стружка.
40 630 ТермоSPA

Этот скраб основан на кремовой текстуре, оказывает 

увлажняющее и восстанавливающее эластичность воздействие, 

стимулирует естественную выработку коллагена.

40 730 ТермоSPA

ЭСТЕТИКА ТЕЛА. ПИЛИНГИ

Наименование

Эйфель

Альпийский

Пилинг на основе 

водорослей

Молочно-солевой

Лайм-мандарин

Аромасолевой Лайм-

мандарин

Кашемир

Аромасолевой 

кашемир

Ягоды-шелк

Аромасолевой Ягоды-

шелк

Мята-лаванда

Аромасолевой Мята-

лаванда

Медовый

Кокосовый

Скраб с 

олигоэлементами

Кофейный

Шоколадный пилинг 

"Корона"

Пилинг "Совиньон"

Базилик

Восточный



Наименование Описание
Время, 

мин.

Цена, 

грн.
Кабинет

Ванна Клеопатры

Королевский уход за телом. Сочетание медового пилинга 

и гидромассажа высокого давления в молочной ванне. 

Оживляет кожу, нежно очищает, питает, тонизирует, 

глубоко увлажняет, сохраняя эффект надолго.

90 1850 Бальнеология

Шоколадная эйфория

Spa-процедура начинается с шоколадного пилинга, т.е. 

деликатно и бережно происходит очищение кожи. После 

чего следует ванна из теплого шоколада с ароматом 

корицы, гидромассаж и увлажнение кожи. Уходят 

килограммы, уменьшаются уже имеющиеся проявления 

целлюлита, повышается упругость кожи, она свежеет, 

становится более бархатистой, исчезают усталость и 

стресс.

90 1850 Бальнеология

Морской бриз

Ванна с добавлением жидких водорослей. Проникающие 

через эпидермальный барьер активные вещества 

насыщают кожу минералами, витаминами, глубоко 

увлажняют и питают кожу, активизируют жировой обмен, 

нормализуют водно-солевой баланс.

40 385 Бальнеология

Ванна с пиниментолом Обладает противопростудным действием. 20 370 Бальнеология

Ванна с розмарином Оказывает тонизирующее действие на нервную систему. 20 370 Бальнеология

Ванна с валерианой Оказывает успокоительный релаксирующий эффект. 20 370 Бальнеология

Ванна с ромашкой Оказывает противовоспалительный эффект. 20 370 Бальнеология

Ванна дерматологическая
Необходима для проблемной кожи, оказывает 

увлажняющее действие.
20 370 Бальнеология

Магниевая ванна

Эффект от магниевой ванны:

- очищение пор

- уменьшение отеков

- выведение лишней жидкости

- снятие мышечного напряжения

- нормализация процесса пищеварения

- борьба со стрессом

- улучшение кровообращения

- укрепление стенок сосудов

- повышает иммунитет

20 350 Акваделиция

ВАННЫ КРАСОТЫ и ЗДОРОВЬЯ

ЭСТЕТИКА ТЕЛА. ВАННЫ



Белая скипидарная ванна

Улучшает метаболизм в нервной, мышечной и костно-

хрящевой тканях. Оказывает особенно благоприятное 

влияние на фосфорный обмен, что способствует 

улучшению хрящевой ткани межпозвонковых дисков.

90 340 Акваделиция

Желтая скипидарная ванна

Расширяет капилляры венозной и артериальной систем 

кровообращения. Способствует растворению отложений в 

связках, сухожилиях, суставах, на стенках капилляров, 

сосудов, в хрусталике глаза.

90 400 Акваделиция

Смешанная скипидарная 

ванна

Способствует повышению иммунных реакций, снижению 

холестерина в крови, активизации обменных процессов в 

организме, улучшению кровообращения, снятию стресса, 

повышению тонуса организма, восстановлению функций 

опорно-двигательной системы, а также активизации 

функций лимфатической системы.

90 420 Акваделиция

Винная ванна

Винотерапия - настоящее лекарство от старения. 

Успокаивает нервную систему, стимулирует 

кровообращение, способствует повышению тургора кожи, 

тонизирует и насыщает ее влагой. Крымское вино - 

основная составляющая, благодаря которой организм 

насыщается витаминами и минералами, кожа становится 

удивительно гладкой и эластичной.

45 1950 Бальнеология

Ванна с шампанским
Выводит токсины, снимает напряжение, стимулирует 

кровообращение, насыщая кожу кислородом.
40 1950 Бальнеология

СКИПИДАРОВЫЕ ВАННЫ

ВИННЫЕ ВАННЫ



Описание
Время, 

мин.

Цена, 

грн.
Кабинет

475

315

735

30 310

30 310

30 310

30 310

Проводится с использованием масла рисовых отрубей, 

нима, центеллы азиатской, абрикосовых косточек, 

розового масла, кокосового масла, экстракта трифалы. 

Оказывает интенсивное восстанавливающее действие, 

стимулирует рост новых волос и укрепляет волосяные 

корни, успокаивает чувствительную кожу головы.

30 445 Бальнеология

персональный сеанс 30 335

детский сеанс 20 210

30 270

45 320

МАССАЖИ

БК. Массажная 

зона

Физиотерапия

Метод ритмичной стимуляции мышц и тканей в 

определенной последовательности с целью вызвать 

естественный дренаж лимфы и уменьшить застой 

жидкости и токсинов. Улучшает метаболизм (обмен 

веществ) внутренних органов и мягких тканей, 

повышает функциональные возможности систем 

организма.

Физиотерапия

Наименование

Массаж головы с маслом 

нима и кокоса Sundary

Релакс медитация "Rainstick"

Космическая медитация

"Space inside You"
Физиотерапия

Расслабляющий массаж головы с использованием 

контактно звуко-вибрационного массажа поющими 

чашами. Влияние звуковых вибраций значительно 

усиливает расслабляющий эффект массажа, погружая 

человека в медитативное состояние.

Это полноценная анти-стрессовая процедура, которая 

улучшает психо-эмоциональное состояние, имеет ярко-

выраженный релакс эффект.

Массаж частей тела:

Прессотерапия (Аппаратный 

лимфодренажный массаж)

420

Рацион питания и режим дня

Консультация диетолога

Повторная консультация 

диетолога 

       Голова

       Ноги

       Воротниковая зона

       Руки

Звуковые вибрации, создаваемые инструментом "Дерево дождя" 

(инструмент шаманов Латинской Америки). Успокаивает нервную систему, 

создавая защитное поле вокруг человека. Уравновешивает эмоциональное 

состояние, структурирует внутренние воды в организме. Снимает 

напряжение и нормализует сон.

40



Предварительная  консультация  врача. Процедура 

направлена на улучшение функции позвоночника и 

опорно-двигательного аппарата в целом. А именно: 

уменьшение нагрузки на межпозвоночные диски, 

профилактику и лечение остеохондроза, боли в спине и 

суставах. Выполняется как самостоятельно, так и в 

сочетании с мануальной терапией.

20 95

Терапия проводится с использованием 

Многофункционального физиотерапевтического аппарата для 

электролечения ZIMMER (Германия): более 100 

предустановленных программ лечения и реабилитации, 

современное программное обеспечение, безопасность и 

безболезненность. Показания: лечение болей в спине, 

невралгий, корешковых болей и др., релаксация 

спазмированных мышц и связок, устранение "крепатуры", 

стимуляция обменных процессов в тканях, при остеохондрозе, 

артрозах и др., повышение тонуса венозных сосудов, 

укрепление и гармонизация мышечного тонуса.

10 85

с маслом 40 450

с кремом 40 565

с маслом 30 615

40 745

60 970

90 1260

с кремом 30 745

40 870

60 1095

90 1390

Рефлекторный массаж стоп. Во время процедуры 

оказывается воздействие на биологически активные 

точки, суставы и связочный аппарат стоп. Улучшается 

кровоснабжение и эластичность тканей. Процедура 

обладает выраженным антистрессовым действием

30 440 БК. Восток, Аурум

с маслом 60 970

с кремом 60 1095

60 970

90 1260

Мягкий, легкий, поверхностный массаж  на основе классического массажа.

Во время массажа прорабатывается поверхностный слой мышц, методом плавного 

скольжения.

Универсальная, глубокая техника массажа, с индивидуальным подходом к 

каждому человеку, целью которой является снижение напряжения 

зажатых мышц, после физических нагрузок. Как следствие повышает 

работоспособность и ускоряет восстановление мышц.

Глубокая интенсивная техника массажа, с акцентом на бёдра, живот, руки. 

Цель снижение целлюлитных отложений, уменьшение подкожно-жировой 

клетчатки. Как следствие – коррекция фигуры.

Эффективный способ коррекции фигуры, рекомендуется 

для уменьшения локальных жировых отложений и 

признаков целлюлита, стимуляция мышечного тонуса, 

улучшение общего самочувствия и повышение 

самооценки. Сочетает в себе лимфодренаж, 

классический массаж, приемы воздействия на 

подкожно-жировую клетчатку и фитнес- упражнения.

Восток

БК. Восток, Аурум

БК. Восток

Горизонтальное вытяжение 

позвоночника

БК. Восток, Аурум

Электролечение

Lite массаж

Акцент - Спортивный массаж

Восточный массаж стоп

Антицеллюлитный массаж

Фитнес-массаж



40 2365 БК. Хаммам

60 2670

Очищение спец.рукавичкой с оливковым мылом и  

стоун-массаж гималайскими камнями. Как результат - 

очищение кожи, гармонизация эмоционального 

состояния, лимфодренажный и потрясающий 

релаксирующий эффект.

60 1240 БК. Хаммам

30 850

60 1300

40 625

60 875

40 590

60 655

60 850

90 1100

Гидромассаж высокого давления который выполняется 

по особому протоколу. Процедура эстетической 

направленности: А/Ц , лимфодренаж, лифтинг. 

Интенсивно прорабатываются ягодичная зона.

45 685 Акваделиция

с маслом 60 800

90 945

с кремом 60 920

90 1065

Повышается упругость кожи, она свежеет, становится 

более бархатистой, исчезают усталость и стресс
60 950 ТермоSPA

60 725

90 840

с маслом 60 970

90 1260

с кремом 60 1095

90 1365

Расслабляющий массаж. Снимает мышечное напряжение, улучшает 

кровообращение и лимфоотток, благотворно воздействует на нервную 

систему.

Гидромассаж высокого давления который выполняется 

по особому протоколу. Процедура эстетической 

направленности: А/Ц , лимфодренаж, лифтинг. 

Интенсивно прорабатываются зоны: бедер, таза, 

боковых поверхностей живота и плеч. 

Акваделиция

SPA-массаж для беременных

Гидромассаж высокого 

давления

Выполняется с методом легкого плавного надавливания и скольжения 

вдоль линии лимфотока на теле. Цель снижение оттеков. Как следствие: 

повышение иммунитета, лечение нарушения лимфотока, устранение 

избыточной межклеточной жидкости, лечение и профилактика варикоза.

Антистрессовый эффект, устранение болевых ощущений 

в спине, нормализация тонуса напряженных мышц, 

улучшение лимфотока и кровообращения

БК, Восток, Аурум

Акваделиция

Бразильский гидромассаж

Soft Touch Relax

Шоколадный

Аромамозаика

Моделирующий 

лимфодренаж

Коррекция фигуры

Улучшает кровообращение и обмен веществ, 

выравнивает рельеф кожи, оказывает релаксирующее 

действие

Турецкий мыльный массаж, в сочетании с пилингом 

рукавицей. Приятная банная процедура, применение 

которой омолаживает и улучшает качество кожи.

БК. Хаммам

БК. Хаммам

БК. Бальнеология

Аурум, БК

Массаж - релакс с использованием эфирных масел и 

элементов тайского и точечного массажей. Позволяет 

снять напряжение, восстановить силы, улучшить 

эмоциональное состояние

ТермоSPA

Пилинг-массаж в хаммаме

Массаж в хаммаме в 4-е руки

Эксклюзивный  ритуал, сочетающий в себе пенное 

укутывание, пилинг тела с использованием 

натурального оливкового мыла, потрясающий массаж в 

4-е руки. Вся  процедура проводится  2-мя 

специалистами, в теплом и уютном пространстве 

хаммама. Ритуал сопровождается горящими свечами и 

приятным ароматом, оставляя незабываемые 

ощущения внутреннего праздника, полноценного 

отдыха, покоя и гармонии.

Массаж Soap Relax



30 615

40 745

60 970

90 1260

30 745

40 870

60 1095

90 1390

60 1050

90 1350

30 620

40 740

60 960

90 1300

30 740

60 1090

90 1380

40 970

60 1260

Пассивное растягивание мышц, связок и фасций. При 

медленном растяжении мягких тканей и суставов,  

реализуется т.н. "эффект постизометрической 

релаксации" - расслабление напряженных, 

перегруженных , гипертоничных мышц. Рекомендуется 

применять  после физической нагрузки, с целью 

восстановления эластичности ткани, улучшения 

микроциркуляции, увеличения объема движений.

40 1065 Аурум

1 поз. 130

1 поз. 225

1 поз. 370

Глубокая техника массажа, созданная по методикам классического 

массажа, японского массажа, а также мягкотканой мануальной терапии. 

Цель, которой - борьба с острыми и хроническими патологиями опорно-

двигательного аппарата.  Выполняется массаж всего тела с акцентами на 

значимые зоны, зоны напряжения, а также причинные зоны. 

Процедура на основе метода прикладной 

кинезиологии. Определение значимого региона с 

последующей коррекцией функциональных изменений 

в мышечной системе.

Современный способ воздействия на опорно-

двигательный аппарат с помощью тейпа - специального 

эластичного пластыря.

Аурум

Аурум

Аурум, БК, Восток

с кремом

с маслом

Процедура улучшает функцию позвоночника и опорно-

двигательного аппарата. Массаж -суставная гимнастика 

в сочетании с пассивной гимнастикой и вытяжением. 

Профилактика остеохондроза и других последствий 

малоподвижного образа жизни.

Процедура, направленная на устранение болезненных явлений в спине, 

коррекцию мышечного дисбаланса и осанки. Повышает устойчивость 

организма к нагрузкам и стрессам.

Аурумс маслом

с кремом

Ренесанс (комбинированный 

массаж)

Кинезио массаж (мышечное 

тестирование, мануальная коррекция)

Мануальная коррекция

Баня Гиппократа

Расслабляющий стрейч-

массаж

Кинезиотейпирование тело 

"Белоснежка"
Кинезиотейпирование тело 

"ARES"

Кинезиотейпирование лицо



30 615

60 970

90 1285

30 615

60 970

90 1260

60 970

90 1320

с маслом 60 800

90 985

с кремом 60 915

90 1110

90 1260

40 855

60 970

90 1260

45 745

60 970

90 1260

Процедура стоун-терапии. В массаже используются 

полудрагоценные камни, которые индивидуально 

подбираются под каждого клиента. Каждый минерал 

обладает особым энергетическим потенциалом и 

оказывает гармонизирующее действие.

90 1260
Восток. Кабинет 

стоун-терапии

Процедура стоун – терапии. С использованием 

холодных и горячих камней. Массаж оказывает 

тонизирующий эффект.
90 1260

Восток. Кабинет 

стоун-терапии

Терапевтический массаж, устраняющий стрессовое 

состояние, снимающий боль и усталость, оптимизирует 

лимфообращение.
70 970

Восток. Кабинет 

стоун-терапии

БК, Восток

Восток. Стоун-

терапия

В целом процедура оказывает анти-стрессовое и 

адаптивное действие. Общий массаж с использованием 

специальных камней и ручного массажа. Базальтовые 

камни воздействуют на область Чакра-зоны 

концентрации энергии.

Восток. Кабинет 

Дзен-тач-шиацу, 

Зона татами

Восток. Кабинет 

Дзен-тач-шиацу

Общий массаж. Основой техники является сочетание 

растягивающих и разминающих приемов. Во время 

которых происходит мышечное восстановление, 

т.е.улучшение функции опорно-двигательного аппарата.

Восток. Кабинет 

Дзен-тач-шиацу

Старинное искусство тайского массажа обладает 

успокаивающим действием на нервную систему и 

нормализацией жизненных сил. 

Уникальная японская техника. Сочетает в себе приемы 

восточной мануальной коррекции и воздействие на 

биологически активные точки. Активизирует приток 

жизненных сил. Придает легкость движениям.

Восток. Кабинет 

Дзен-тач-шиацу

Древняя китайская техника, основанная на постепенно 

нарастающем давлении на мышцы и биологически 

активные точки. Вызывает баланс между 

напряженными и расслабленными мышцами. 

Гармонизирует психо-эмоциональное состояние

Восток. Кабинет 

Дзен-тач-шиацу

Общая массажная процедура. При ее выполнении 

преобладают поперечные приемы массажа. 

Оптимально прорабатываются глубокие мышечные 

слои. Интенсивная, и «болезненная» процедура с 

потрясающим эффектом.

Техника массажа, созданная на по методике Энрике Гарсия. 

Плавные мягкие движения избавляют от эмоционального напряжения, 

раздражительности и хронической усталости.

60 970

Юмейхо

Чакра стоун массаж

Энергия камня

Огонь и лед

Сабай стоун-массаж

Испанский массаж

Тайский массаж

Дзен Тач Шиацу

Глубокий трансверсальный 

массаж

Нейромышечная редукция



45 720

60 985

40 755

60 985

Разновидность классического массажа Гуаша , с 

акцентом воздействия на проблемные зоны: бедра, 

живот, руки. Обеспечивает улучшение метаболизма 

ткани, оптимизацию лимфотока и микроциркуляции.

30 560
БК. Массажная 

зона

30 755

60 985

90 1260

60 1155

90 1505

60 1115

90 1435

60 800

90 945

Комплексная процедура. При первом посещении: 

диагностика + массаж. Определяется функциональное 

состояние организма, степень перегрузки дренажных 

систем (лимфатической, мочевыделительной, ЖКТ и 

др.), актуальные зоны для воздействия.  После 

диагностики  проводится сеанс Гуаша терапии с 

проработкой области спины, стоп и ног, верхнего 

плечевого пояса. Рекомендован курсовой прием 

процедур. 

БК. Массажная 

зона

Уникальная древняя методика терапевтического 

массажа, С помощью специального скребка делается 

массаж по линиям и точкам тела. Оказывает 

оздоровительное действие на весь организм

БК. Массажная 

зона

Мощная техника с сильным биостимулирующим 

эффектом. Действие : ремоделирование силуэта, 

антицеллюлитный и дренажный эффект, устранение 

крепатуры после физических нагрузок,  восстановление 

баланса на физическом и энергетическом уровне.

Восток. Кабинет 

стоун-терапии

Зона татами

БК. Массажная 

зона

Китайский массаж вакуумными банками. 

Лимфодренажный эффект, очищение и гармонизация 

работы энергетических каналов, улучшение 

микроциркуляции, устранение мышечного напряжения 

и боли

БК. Массажная 

зона

Лечебный настой из трав, мягкие полотенца, восточная 

музыка и огонь - составляющие этого оздоровительного 

массажа. Улучшается циркуляция крови и лимфы, 

активизируется обмен веществ, выводятся шлаки и 

токсины

Китайский массаж Gua Sha 

Терапевтический

Огненный Дракон

Ци-Cюэ-Тонг

Гармония

Бамбуковый 

лимфодренажный массаж

Китайский массаж Gua Sha

Китайский массаж Gua Sha 

Антицеллюлитный

Мягкая, антистрессовая, восстанавливающая массажная 

техника, Цель которой создать чувство внутреннего 

покоя, гармонии, лёгкости, избавить от чувства 

разбитости и усталости. В процессе массажа особое 

внимание уделяется зонам эмоционального 

аккумулирования – стопам, рукам, голове, шее.



60 920

90 1050

40 705

60 970

90 1240

30 655

60 750

30 475

60 620

Массаж стоп и рук в SPA-кинотеатре 90 950 SPA-кинотеатр

Массаж стоп и рук в SPA-кинотеатре 40 850 SPA-кинотеатр

Расслабляющий, мягкий и легкий массаж, проводимый 

в сочетании с просмотром фильма и прослушивании 

музыки.

SPA-кинотеатр

SPA-кинотеатр

Снятие хронической усталости и глубокая релаксация. 

Во время просмотра фильма и прослушивания музыки 

выполняется рефлекторный массаж стоп. Воздействие 

выполняется по восточной методике с использованием 

специальных массажных палочек.

“Массаж души”. Ритмичные движения рук, особые 

покачивания, применение специальных эфирных 

композиций... Снимает ограничение движений в 

суставах, устраняет мышечное напряжение.

Восток. Кабинет 

стоун-терапии

Расслабляющая техника, приемы которой направлены 

на деликатное продавливание, растяжение и 

покачивание тела с точечной проработкой и акцентом 

на стрессогенные зоны (голова, шея, стопы, кисти). 

Уникальный состав массажного масла Babor с теплой, 

древесной аромакомпозицией придется по душе как 

мужчинам, так и женщинам, усиливая эффект 

расслабления и безмятежности, оставляя кожу мягкой, 

как кашемир.

Восток. Кабинет 

холиэстетики

Прикосновение Морфея 
(массаж стоп и рук)

7-е небо

Массаж тела "Аромарелакс 

Babor"

Wave-массаж

Тонизирующий массаж стоп в 

SPA-кинотеатре

Релаксирующий массаж стоп в 

SPA-кинотеатре



Описание Время, мин Цена, грн. Кабинет

1155

1050

25 685 Аюрведа

30 870

60 1095

45 840 Аюрведа

45 1040 Аюрведа

40 945 Аюрведа

45 1155 Аюрведа

60 970 Аюрведа

60 1260 Аюрведа

Специальная процедура для лечения глаз с 

использованием ванночки с очищенным маслом Гхи. 

Оно питает глаза, лечит и служит профилактикой для 

многих глазных заболеваний,  улучшает рефракцию и 

движения глазного яблока за счет питания мышц.

• укрепляется зрительный нерв и весь задний сегмент 

глаза

• обостряется зрение, улучшается двигательная 

способность глаза

• очищаются сосуды и улучшается кровоснабжение 

глазных мышц

• убирается венозный застой в сосудах глаз

до 30 370 Аюрведа

Горячая масляная ванна для шейной или 

воротниковой зон спины с использованием 

лекарственных масел или отваров трав. Такая 

процедура сразу снимает напряжение в области 

шейного отдела, расслабляет околопозвоночную 

мускулатуру.

Показания по применению: 

шейный спондилез, боль в шее, уменьшение 

межпозвонкового расстояния.

до 30 600 Аюрведа

Массаж в 4 руки с 

трифалой

Это приятный массаж, при котором интенсивными 

движениями рук  втирают лечебный порошок с 

разнообразными добавками в кожу тела. Благодаря 

сочетанию масел и трав, существенно улучшается  

структура кожи, делая ее мягкой и шелковистой: за 

счет действия пилинга,  кожа насыщается всеми 

необходимыми микроэлементами, приобретает 

здоровый блестяще-матовый оттенок и становится 

действительно красивой.

1 специалист

2 специалиста

(процедура выполняется в 4 руки)

Удвартан (сухой)

Массаж Удвартана облегчает расщепление и 

выведение подкожных жиров, эта техника поможет 

вам победить в борьбе с целлюлитом, с избыточным 

весом, с ожирением, дряблостью кожи и мышц после 

родов или потери веса.

Массаж эффективно стимулирует и тонизирует 

мышцы, восстанавливает обмен веществ в 

организме, усиливает микроциркуляцию крови и 

лимфы. Под воздействием массажных движений в 

совокупности с действием лечебных трав усиливается 

кровообращение, очищается кожа, из организма 

выводятся шлаки.  

1 специалист

2 специалиста

(процедура выполняется в 4 руки)

Широдхара

Расслабляет центральную нервную систему и 

нормализует кровяное давление. Показана при 

бессонницах, стрессе, головных болях,кожных 

заболеваниях, предотвращает выпадение волос.

1 специалист

2 специалиста

(процедура выполняется в 4 руки)

ЭТНО-SPA. АЮРВЕДА

Нежный массаж всего тела с теплыми маслами, 

выполняется двумя специалистами синхронно. 

Снимает стресс, мышечную боль в теле. Теплые 

масла улучшает состояние суставов и мышц.

Наименование

Абхьянга-классический 

аюрведический массаж

Аюрведический массаж головы и стоп в 4 руки

Аюрведа

Аюрведа

Консультация dr.Manish

Повторная консультация 

dr.Manish

Нетра-тарпан

Грива басти



Описание Время, мин Цена, грн. Кабинет

Воздействует на мышцы поясничного отдела, 

эффективно расслабляя их, и снимая зажатости 

нервных корешков — мышц, проходящих глубоко в 

тазу. Эти мышечные группы не в состоянии 

расслабить ни один массаж, кроме тёплого 

воздействия от компресса Кати Басти,в то время как 

масляная форма питает межпозвоночные диски и 

возобновляет их гибкость.

Показания: артриты, боли в спине и пояснице, 

радикулиты; проблемы с позвоночными дисками; 

подагра, люмбаго, спондилезы, спондилиты; 

сексуальные расстройства; оказывает благотворное 

воздействие при бронхите.

до 30 600 Аюрведа

Процедура приема растительных лекарственных 

средств через нос.

В процессе прогреваются носовые пазухи, 

выполняется массаж лица и в каждую ноздрю 

закапывается назначенное масло.

Уменьшается отечность, темные круги под глазами. 

Приносит состояние радости, ясности в голове. 

Улучшает качество отдыха, сон становится более 

крепким и спокойным.

до 30 505 Аюрведа

Легко и эффективно очищает кожу, делая ее мягкой и 

приятной.
30 810 Аюрведа

40 630 Аюрведа

40 790 Аюрведа

Лотос обладает биостимулирующим действием, 

ускоряет синтез колагена и регенерацию клеток, 

укрепляет тургор кожи, делает ее эластичной и 

упругой. Успокаивает, снимает воспаление и сухость. 

15 160

Исзвестен в косметологии благодаря 

антиоксидантным, противовоспалительным и 

гипоалергенным свойствам. Очищает кожу от черных 

точек, препядствует проявлениям акне.

15 160

Керотин и селен, входящий в состав розы, заметно 

замедляют процессы старения клеток эпителия, 

запускают процессы омоложения в самых глубоких 

слоях дермы.

15 160

Алоэ вера обладает уникальными регенерирующими 

и бактерицидными свойствами. Улучшает 

кровообращеие, стимулирует работу имунных клеток, 

создает защитную увлажняющую пленку на коже 

лица.

15 160

Пилинг-массаж Амрита в 4 

руки

Насья

 «Роза» 

 «Алоэ Вера»

Натуральные маски для лица

«Лотос»

 «Черный Тмин»

Аюрведа

Кати басти

Цветочный пилинг 

"Богиня"

 Уникальная техника массажа, измельченные цветки 

липы, ноготков и ромашки помогут мягко 

отшелушить кожу и погрузить в атмосферу релакса и 

ароматерапии. Кокосовое масло с порошком 

лепестка розы напитает и увлажит кожу. В древней 

Индии эта процедура была частью ритуала 

приготовления невесты к бракосочетанию. 

Процедура - поистине достойна Богини!

Эффект: очищение кожи, питание, увлажнение, 

ароматерапия, снимает раздражение , успокаивает 

кожу и предотвращает процессы старения.

1 специалист

2 специалиста

(процедура выполняется в 4 руки)

Наименование



Цена, грн. Кабинет

120

120

230

170

395

580

195

355

470

355

470

1070

135

ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ

Восточная 

косметология

Верхняя губа

Подбородок

Зона бикини для женщин

Подмышечные впадины

Бедра 1 стадия

Бедра 2 стадия

Голени 1 стадия

Голени 2 стадия

Зона бикини для мужчин

Уши / Нос

Наименование

Предплечье

Плечо

Спина



Цена, грн. Кабинет

70

385-510

365

195

80

95

70

135

260

255-360

545

335-525

325

260-385

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

СТРИЖКИ / УКЛАДКИ  (стоимость без учета косметических средств)

ОКРАШИВАНИЕ и МЕЛИРОВАНИЕ  (стоимость без учета косметических средств)

Окрашивание волос производится средствами премиум-класса "Davines Mask". Натуральный 

равномерный результат, длительный блеск и цвет, насыщенные яркие цвета и идеальное 

покрытие седины. Безопасно для волос и кожи головы. Как результат - здоровые, шелковистые и 

мягкие волосы.

В составе краски - молочные протеины и кондиционирующие компоненты, которые запечатывают 

и увлажняют кутикулу волоса. Входящие в состав краски деликатные натуральные поверхностно-

активные вещества обеспечивают удаление остатков пигментов, не влияя на результат 

окрашивания волос.

*  Косметические средства подбираются индивидуально в зависимости от состояния и длины волос

* Косметические средства подбираются индивидуально в зависимости от состояния и длины волос

Парикмахерская

Наименование

Прическа вечерняя

Окантовка

Стрижка усов

Стрижка бороды

Стрижка под машинку

Укладка вечерняя

Мелирование 

Тонирование

Окрашивание

Парикмахерская

Мытье головы

Стрижка женская

Стрижка мужская

Стрижка детская

Окантовка / Челка



490-605

380

260 Парикмахерская

Окрашивание бровей 135

70

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

 SPA-уходы на основе средств “Davines”

Окрашивание ресниц
Парикмахерская

SPA-уход Nourishing 

(Восстанавливающее чудо)

SPA-уход Replumping

Питает, увлажняет, лечит и 

улучшает текстуру волос.

РЕСНИЦЫ И БРОВИ

В TSUNAMI SPA для профилактики выпадения волос и улучшения питания волосяных фолликулов 

применяются массажи, маски и концентраты.

Уплотнение, придание 

эластичности волосам.

Массаж головы

Парикмахерская



Время, мин Цена, грн. Кабинет

40 255 - 275

40 265 - 285

90 365

60 305

60 290

60 290

30 65

30 70

15 55

10 23

15 75

40 420 - 465

60 455 - 495

10 250

10 90

10 95

10-30 50

20 245

15 265

40 170

40 205

SPA-уход рук

SPA-уход ног

Восток

Покрытие женское лаком

Покрытие женское "френч"

Парафинотерапия рук

Парафинотерапия ног

Удаление вросших ногтей

Коррекция ногтей

Лечение ногтей

УХОДЫ

Восток

Классический
Восток

Аппаратный

Чистка стоп

НОГТЕВАЯ ЭСТЕТИКА

МАНИКЮР

ПОКРЫТИЕ

Классический

Аппаратный

Японский

Наименование

Восток

Восток

Снятие покрытия

Снятие гелевого покрытия 

Полировка ногтей

ПЕДИКЮР

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Гелевое покрытие "френч"

Гелевое покрытие 

Гелевое покрытие "магнит"


