SPA MENU

Close your eyes
This is a magical moment
Feel it

STEP 1

CHOOSE YOUR MASSAGE

По умолчанию массаж будет выполнен в фирменной технике spa бренда или, по вашему желанию, будет
скорректирован. Аромат массажного масла Вы сможете выбрать самостоятельно, исходя из собственных
предпочтений и потребностей кожи.

BY LIGNE ST. BARTH
Релакс-массаж тела с нежнейшими тропическими маслами карибских островов, выполняется медленным, плавными
движениями, которые полностью расслабляют все тело.

BY ANNE SEMONIN
Персонализированный массаж для восстановления жизненной энергии, сочетает в себе традиционные техники и
длинные плавные и циркулирующие движения.

BY ELEMIS
Плавный, но глубокий массаж помогает эффективно проработать мышцы, способствуя оптимальному снятию
напряжения.

BY LA SULTANE DE SABA
Восточный массаж для восстановления внутреннего баланса, уменьшение отечности, тяжести и усталости во всем
теле.

BALINESE MASSAGE
Техника массажа включает в себя надавливающие, похлопывающие и растирающие движения прикосновения
внутренними поверхностями ладоней и локтя, напрямую воздействует на биологически активные точки, запуская
процесс восстановления.

60 MIN
RUB 6000

90 MIN
RUB 8000

120 MIN
RUB 10000

Balinese FOOT MASSAGE
30 MIN
RUB 3500
ЛИПОМАССАЖ LPG /aesthetics/
Уникальная процедура моделирования фигуры на аппарате Cellu M6 Integral. Аппаратный массаж с механической
активацией процесса сжигания жиров даже в зонах наиболее «трудных» локальных жировых отложений и
устраняющий или значительно уменьшающий проявления целлюлита и дряблости кожи.

1 СЕАНС
RUB 3000

СЕТ 6 СЕАНСОВ
RUB 12600

СЕТ 12 СЕАНСОВ
RUB 21600

СЕТ 20 СЕАНСОВ
RUB 30000

MORE THAN MASSAGE
Релакс массаж ракушками CHILL OUT LIGNE ST. BARTH
Массаж проводится на основе сухого Premium масла с ароматом ванили, белого мускуса и карибского жасмина, с
использованием горячих раковин Афродиты, которые заполняются морской водой и вулканической пемзой, что
позволяет вызвать природные процессы, разогревающие раковины. Непрерывность мягких движений и ощущение
постоянного тепла обеспечивают полную релаксацию организма и отлично снимают напряжение.

90 MIN
RUB 11800

Массаж мешочками WINE THERAPY ANNE SEMONIN
Массаж с использованием хлопковых мешочков, наполненных измельченными косточками красного винограда,
которые насыщают кожу растительными экстрактами. Мешочки пропитаны теплым маслом с ароматом на Ваш выбор.
Благодаря сочетанию тепла, свойствам красного винограда и эфирных масел, этот мягкий расслабляющий массаж
помогает снять напряжение и выводит токсины из организма.

75 MIN
RUB 10600

Массаж горячими камнями VOLCANIC HOT STONES BY ELEMIS
Массаж с использованием разогретых базальтовых камней по маслу от ELEMIS на Ваш выбор. Тепло камней
постепенно прогревает тело, снимает мышечные спазмы и напряжение, даря ощущение полной релаксации.

90 MIN
RUB 8800

Ароматический массаж теплой свечой BY LA SULTANE DE SABA
Самый нежный и ароматный spa массаж. При горении свеча превращается в теплое и ароматное масло, которое
нежно «ложится» на кожу, питая и увлажняя ее. Кожа становится мягкой, бархатистой, идеально гладкой и напитанной
манящими восточными ароматами.

90 MIN
RUB 9800

STEP 2

CHOOSE YOUR SCRUB

Расслабляющий пилинг для тела LIGNE ST. BARTH
Расслабляющий пилинг-массаж. Фруктовые ферменты из нежного мусса папайи и мелкого карибского песка удаляют
ороговевшие клетки, а кокосовое масло обеспечивает интенсивный уход и насыщает кожу драгоценными
питательными веществами. Идеальная подготовка к равномерному и устойчивому загару.

Пилинг на основе морской соли и масел ANNE SEMONIN
Фирменный солевой пилинг на базе морской соли из региона Нуармутье, прекрасно удаляет омертвевшие клетки
кожи, способствуя обновлению и восполняет энергетический баланс, а питательные масла разглаживают и смягчают
её до совершенства.

Экзотический солевой пилинг ELEMIS
Обладающий тонким ароматом солевой пилинг мягко отшелушивает ороговевшие клетки с поверхности кожи,
стимулируя регенерацию новых клеток. Оптимально подготавливает кожу для максимально глубокого проникновения
питательных масел. Кожа становится идеально гладкой и мягкой. Выберите освежающий аромат Лайма-Имбиря или
чувственный аромат цветов Франжипани по Вашему предпочтению и насладитесь экзотическим солевым пилингом.

Восточный пилинг LA SULTANE DE SABA
Деликатная эксфолиация пилингом на основе натуральных эссенций пробуждает свечение кожи, наполняя её нежным
ароматом. Сахарный или солевой гоммаж – основу пилинга определим, основываясь на ваш индивидуальный запрос.

45 MIN
RUB 7200

30 MIN*
RUB 6200
* Услуга доступна только в качестве опции к массажу

IF YOU WANT MORE THAN SCRUB
Пилинг с эффектом Детокс ANNE SEMONIN
Золотистый скраб для тела с эффектом детокс обладает уникальной формулой: белый песок с острова Бора-Бора &
морская соль & экстракт вишни, витамин Е и белый гибискус. Мощные антиоксидантные, согревающие и питательные
свойства скраба способствуют выведению шлаков и токсинов, оставляя на коже легкое сияние и тонкий цитрусовый
аромат.

45 MIN
RUB 8500

Восстанавливающий и очищающий уход для спины аппликация ANNE SEMONIN
Особенностью ухода является саморазогревающая маска, которая сочетает в себе взаимодействие тепла с
минералами, входящими в ее состав. Эффективно очищает, снимает напряжение и спазмы мышц спины, а фирменный
массаж одновременно окажет релаксирующее и заряжающей энергией действие.

45 MIN
RUB 6600

LA SULTANE DE SABA gant de kessa. Черное мыло & Рукавичка кесса
Тандем из двух бестселлеров для глубокого очищения кожи. Марокканское чёрное мыло с маслом арганы в сочетании
с гипоаллергенной Рукавички Кесса прекрасно очищает кожу от отмерших клеток эпидермиса и усиливает
микроциркуляцию. В результате изысканного ухода кожа мягкая и бархатистая. По завершению услуги мы предложим
Вам забрать рукавичку с собой.

55 MIN
RUB 8900

STEP 3

CHOOSE YOUR WRAPPING

LIGNE ST. BARTH
Обертывание на основе розовой или зеленой глины с нежным фруктовым муссом
Освежающее обёртывание для тела с пролонгированным увлажняющим эффектом и интенсивной регенерацией кожи
благодаря драгоценным минералам и витаминам. Активизирует обменные процессы, выводит шлаки, обеспечивает
лифтинг-эффект.

ANNE SEMONIN
Обертывание из водорослей спирулина
В качестве обертывания используется маска из зеленых водорослей и ламинарии, богатая йодом и активными
морскими элементами, которая способствует выводу токсинов, хорошо очищает и питает кожу, восстанавливает
минеральный баланс, подтягивает и улучшает текстуру кожи.

LA SULTANE DE SABA
Согревающее минеральное обертывание Рассул
Богатая минералами маска рассул обладает абсорбирующими и обезжиривающими свойствами, бережно очищает
кожу, при этом питая и увлажняя её. Пока Вы наслаждаетесь обертыванием, массаж лица подарит незабываемое
ощущение глубокого расслабления.

ELEMIS
Детокс обертывание «Тысяча цветов» By Elemis
Ароматная, глубоко очищающая и обогащенная натуральными питательными компонентами процедура обертывания
стимулирует выведение токсинов, оказывает выраженный лимфодренажный эффект и способствует оздоровлению
кожи тела, оставляя на коже изысканный, бархатно- элегантный аромат

55 MIN
RUB 9400

30 MIN*
RUB 8200
* Услуга доступна только в качестве опции к массажу

MORE THAN WRAPPING

Лифтинг-массаж с локальным обертыванием «Морские Водоросли» BY ELEMIS
Дуэт активного массажа с использованием локального водорослевого обертывания с детокс эффектом для активно
направленного тонизирующего лифтинг-воздействия и проработки проблемных зон. Охлаждающая альгинатная
маска, богатая «супер-детоксами» кофеином и зеленой глиной, наносится на проблемные зоны. Красные водоросли
подтягивают кожу в областях со сниженным тонусом. Клинически доказанная минимизация видимости проявления
целлюлита уже после первой процедуры

90 MIN
RUB 13900

Моделирующий уход «Совершенство контуров» BY ANNE SEMONIN
Трехфазный уход для проблемных зон. Глубокое очищение, криотерапия, антицеллюлитный массаж и укрепляющая
маска, в состав которой входят ингредиенты бурых и красных водорослей, способствуют заметному улучшению
текстуры кожи, моделированию контура ног и ягодиц.

120 MIN
RUB 15900
Питательное обертывание с легким расслабляющим массажем LIGNE ST. BARTH
Насыщенная маска для тела приготавливается из чистого кокосового масла или масла авокадо, с добавлением
лосьона на ваш выбор: бурбонскую ваниль, тропический цветок тиаре или благородную лилию - прекрасно напитает и
увлажнит кожу, а расслабляющий массаж с мягкими разглаживающими движениями пальцев усилит эффект маски.

55 MIN
RUB 9600

Обертывание с маслом карите LA SULTANE DE SABA
Карите - священное африканское дерево. Полученные из его плодов масса богата витаминами А, D, E, F. Масло Карите
La Sultane de Saba глубоко питает, восстанавливает структуру тканей. Обёртывание маслом карите (ши) с ароматом на
ваш выбор насытит кожу питательными веществами и благоуханием.

55 MIN
RUB 9600

SOMETHING SPECIAL

SOMETHING SPECIAL
[Body massage & Face care]
Haute Couture Touch BY ELEMIS*
Фирменный, комплексный уход, включающий эксклюзивные массажные техники ELEMIS TOUCH, в
сочетании с идеальной комбинацией ухода за лицом, подобранным с учетом особенностей и
потребностей именно Вашей кожи.
La formule beauté BY ANNE SEMONIN*
Идеальная комбинация: массаж помогает снять стресс и способствует расслаблению, а уход за лицом,
подобранный в зависимости от индивидуальных потребностей Вашей кожи, помогает восстановить и
придать ей здоровое сияние.
Elixir of Beauty BY LIGNE ST. BARTH*
SPA-уход для лица и тела с использованием сухого масла «Premium» авокадо от Ligne St. Barth. Уникальная
комбинация расслабляющего массажа тела и хиромассажа лица дарит максимальное расслабление, а
экзотический соблазняющий аромат тропического цветка тиаре придаст уходу неповторимые аромат.
ощущения.
90 MIN
RUB 12800

FOUR hands MASSAGE MORION
Гармонизирующий массаж тела в четыре руки by MORION оказывает удвоенный энергетический и оздоровительный
эффект благодаря синхронным непрерывным движениям двух spa-терапевтов.

75 MIN
RUB 12000

*Тандемный spa уход, который осуществляют два ведущих SPA резидента MORION SPA - косметолог и
массажист

WINE THERAPY

Скраб для тела с антиоксидантным действием ANNE SEMONIN
Бодрящий скраб из виноградных косточек сделает кожу восхитительно мягкой, гладкой и напитанной. Активное
действие полифенолов, содержащихся в косточках и кожуре красного винограда, оказывает мощное антиоксидантное
воздействие.

45 MIN
RUB 7500

Ритуал «Тонус и сияние» на основе красного винограда BY ANNE SEMONIN*
Омолаживающий SPA-уход сделает Вашу кожу совершенной.
После натурального скраба на основе виноградных косточек на тело наносится ароматная anti-age маска.
Во время её действия Вы можете насладиться приятным массажем головы. Натуральные антиоксидантные свойства
маски способствуют выводу лишней жидкости из организма, увлажняют кожу, делают мягкой и шелковистой.

80 MIN
RUB 9600

Непревзойденный эксклюзивный уход для тела BY ANNE SEMONIN*
Совершенный уход на основе винограда – это жемчужина коллекции энотерапии.
Скраб из виноградных косточек и обертывание тела с омолаживающим эффектом сделают Вашу кожу восхитительно
гладкой. Уход завершается нежным расслабляющим массажем с мешочками.

120 MIN
RUB 14800

*А бокал вина

станет прекрасным завершением чудодейственных уходов WINE THERAPY

FOR YOUR SOUL or SPA FOR TWO

FOR YOUR SOUL or SPA FOR TWO
[All In One] Коллекция эксклюзивных программ в SPA Suite Jasmine with HAMMAM
SPA JOURNEYS BY LA SULTANE DE SABA
Путешествие в Индию
Мифическая красота ритуала, элегантность и чувственность текстур, направленные на расслабление души и тела,
отправляют Вас в экзотическое путешествие в самое сердце Индии с расслабляющим массажем всего тела с
применением аюрведических травяных мешочков

Путешествие в Тадж Палас
Чарующее путешествие, воплотившее в себе магию индийских, персидских и арабских уходов для тела и лица.
Окунитесь в мир мистической арабской ночи, наслаждаясь ароматами ладана, розы, терпкого мускуса и
расслабляющим массажем с использованием базальтовых камней, снимающим мышечное напряжение.

Путешествие на острова
Очаровательный ритуал, вдохновленный изобилием и щедростью райской природы островов Французской
Полинезии. Массаж с использованием горячих раковин расслабляет мышцы, снимет напряжение и погрузит в
состояние легкости.

Путешествие в Малайзию
Особенностью ритуала является пленительный аромат жасмина Чампака. Уникальный расслабляющий массаж с
использованием бамбуковых палочек, который улучшает кровообращение и оказывает лимфодренажный эффект
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вступительный ритуал ухода – расслабляющий отдых и распаривание в хаммаме
Нежное очищение черным мылом с эвкалиптом
Распаривание в хаммаме с экспозицией из черного мыла
Пилинг тела гоммажем с пьянящим ароматом
Согревающая маска для тела на основе масла карите
Экспресс уход для лица с восточной минеральной маской, очищает кожу, возвращая ей сияние и тонус
Чайная церемония
Расслабляющий массаж всего тела
Завершающий уход – глубокое увлажнение и питание кожи молочком для тела

150 MIN
RUB 33600 - SPA FOR TWO
RUB 18500 - SPA FOR ONE

FOR YOUR SOUL or SPA FOR TWO
[All In One] Коллекция эксклюзивных программ в SPA Suite Jasmine with HAMMAM
Императорский хаммам BY LA SULTANE DE SABA
Роскошный ритуал расслабления и нежного ухода за телом и лицом с опьяняющим ароматом пачули, амбры,
ванили или зелёного чая с имбирем
•
Вступительный ритуал ухода – расслабляющий отдых и распаривание в хаммаме
•
Нежное очищение черным мылом с эвкалиптом
•
Распаривание в хаммаме с экспозицией из черного мыла
•
Пилинг тела с применением гипоаллергенной рукавички кесса, который улучшает микроциркуляцию и глубоко
очищает кожу
•
Согревающее минеральное обертывание для тела на основе теплого рассула тонизирует и питает кожу
•
Экспресс уход для лица с восточной минеральной маской, очищает кожу, возвращая ей сияние и тонус
•
Чайная церемония
•
Аюрведический массаж всего тела с использованием масла для тела, благоухающего ароматами зеленого чая и
имбиря или пачули, амбры и ванили
•
Завершающий уход – нанесение увлажняющего молочка с ароматом на Ваш выбор.

150 MIN
RUB 35200 - SPA FOR TWO
RUB 19800 - SPA FOR ONE

FOR YOUR SOUL or SPA FOR TWO
[All In One] Коллекция эксклюзивных программ в SPA Suite Frangipani with DREAM BATH

Пляж Лориан BY LIGNE ST. BARTH
Перенеситесь на белоснежный пляж Лориан, с восхитительным видом на риф и маленькие рыбацкие лодочки. Дух
свободы и удовольствия, свежесть океана и воздушная лёгкость. Драгоценные мгновения вдвоём, солёный вкус
моря на губах и тепло ласковых солнечных лучей на коже.
• Приветственная церемония для ног
• Вступление перед SPA уходом - индивидуально подобранная ванна с молочком и особой ароматной
композицией из трех ингредиентов: мягкого геля для душа, масла и лосьона на Ваш выбор.
• Ароматный пилинг, состоящий из фруктового мусса, мелкого песка с карибского побережья и насыщенного
кокосового масла.
• Благородное обертывание с ценными маслами карибского побережья, с последующим расслабляющим
массажем всего тела.
• Чайная церемония

120 MIN
RUB 26900 - SPA FOR TWO
RUB 15800 - SPA FOR ONE

Пляж Фламандс BY LIGNE ST. BARTH
Очутитесь на пляже с белоснежным песком и зеленеющими пальмами. Здесь бывают сильные волны, плавать в
них опасно и страшно, зато можно любоваться тем, с какой красотой и мощью они разбиваются о прибрежные
камни.
•
Приветственная церемония для ног
•
Вступление перед SPA уходом - индивидуально подобранная ванна с молочком и особой ароматной
композицией из трех ингредиентов: мягкого геля для душа, масла и лосьона на Ваш выбор.
•
Ароматный пилинг, состоящий из фруктового мусса, мелкого песка с карибского побережья и насыщенного
кокосового масла.
•
Роскошный массаж всего тела с использованием ценнейших масел и ароматных лосьонов Ligne St. Barth на ваш
выбор.
•
Комплексная процедура для лица и зоны декольте, направленная на лифтинг и питание, сопровождающаяся
нанесением средств, созданных на основе ароматных тропических цветов и фруктов
•
Чайная церемония

180 MIN
RUB 34600 - SPA FOR TWO
RUB 19600 - SPA FOR ONE

FOR YOUR SOUL or SPA FOR TWO
[All In One] Коллекция эксклюзивных программ в SPA Suite Frangipani with DREAM BATH

Красота вне времени BY ANNE SEMONIN
С началом фирменных прикосновений от Anne Semonin Вы окажетесь в состоянии гармонии и внутреннего покоя
•
Вступительный ритуал ухода - индивидуально подобранная ванна с молочком для тела с растительными
экстрактами и маслом на Ваш выбор.
•
Отшелушивание тела при помощи скраба «жемчужная вуаль», в состав которого входит морская соль, белый
песок с острова Бора-Бора, экстракт вишни, витамин E и белый гибискус.
•
Маска из зеленых водорослей ламинарии, богатая йодом и активными морскими элементами, способствует
выводу токсинов, хорошо очищает и питает кожу
•
Роскошный уход для лица, включающий в себя очищение кожи с помощью отшелушивающей маски, с
последующим нанесением глубоко очищающей и увлажняющей маски с минералами
•
Расслабляющий массаж для тела с использованием теплого эксклюзивного масла Anne Semonin на Ваш выбор
•
Фирменный лимфодренажный массаж лица
•
Чайная церемония

170 MIN
RUB 38200 - SPA FOR TWO
RUB 21400 - SPA FOR ONE

Weekend в Провансе BY ANNE SEMONIN
Почувствуйте деликатное прикосновение средств по уходу Anne Semonin, чтобы перенестись в состояние гармонии и
внутреннего покоя.
•
Вступительный ритуал ухода - индивидуально подобранная ванна с молочком для тела с растительными
экстрактами и маслом на Ваш выбор.
•
Пилинг-обертывание с морской солью из региона Нуармутье даст глубокое очищение кожи, одновременно
смягчая и питая её.
•
Роскошный уход для лица, включающий в себя очищение кожи с помощью отшелушивающей маски, с
последующим нанесением глубоко очищающей и увлажняющей маски с минералами.
•
Расслабляющий массаж для тела с использованием теплого эксклюзивного масла Anne Semonin на Ваш выбор
•
Фирменный лимфодренажный массаж лица
•
Чайная церемония

120 MIN
RUB 28800 - SPA FOR TWO
RUB 16600 - SPA FOR ONE

VOYAGE BALINAIS

LA SULTANE DE SABA VOYAGE BALINAIS

INDOCEANE
Footbath ritual – Tropical Bath Soft - Body Gommage – Aromatic Body Mask –Express Facial – Body Massage
Ваше путешествие начнется с приветственной церемонии для ног с экзотическими маслами. Затем, Вас окутает
тропическая атмосфера нежной и расслабляющей ванны, которая подготовит Вас к эксфолиации тела с применением
Гоммажа Лулур-Лотос из пудры риса и кокоса, который нежно очистит кожу. После принятия душа мы нанесем маску
на основе Масла Карите, которая глубоко напитает тело. Пока Вы наслаждаетесь обертыванием, массаж лица подарит
незабываемое ощущение глубокого расслабления. Завершающим штрихом ухода является балийский массаж тела с
использованием теплого ароматного масла.

160 MIN
RUB 35200 - SPA FOR TWO
RUB 19800 - SPA FOR ONE

SACRED CAVE
Footbath ritual – Aroma Bath – Exotic Body Wrap – Express Facial Massage-– Body Massage
Уход предназначен для пробуждения и омоложения кожи. Он одновременно увлажняет и восстанавливает баланс
организма. Расслабление тела начинается с приветственной церемонии для ног и распаривания в нежной ванне.
После аква-релаксации массажными движениями наносится бархатный тающий бальзам, который станет основой для
согревающего и напитывающего обертывания. Параллельно с ним следует легкий экспресс массаж лица и головы.
Завершает уход балийский массаж.

120 MIN
RUB 29500 - SPA FOR TWO
RUB 16900 - SPA FOR ONE
SANTAI
Footbath ritual – Aroma Bath – Salt Scrub – Body Massage
SPA-расслабление начнется с приветственного ритуала для ног, после чего Вы сможете насладиться отдыхом в
гидромассажной ванне с добавлением морской соли и экзотических масел. Следующим этапом является глубокое
очищение кожи экзотическим солевым пилингом, который мягко отшелушивает ороговевшие клетки кожи,
стимулируя регенерацию новых, смягчает и напитывает кожу. В завершении ухода, для достижения состояния
наивысшего расслабления, следует традиционный балийский массаж.

120 MIN
RUB 25500 - SPA FOR TWO
RUB 14900 - SPA FOR ONE

THE SPIRIT OF BEAUTY

FACIAL FOCUS
BY ELEMIS
Отличительная черта каждого из уходов- наличие чётко структурированного решения для каждой бьюти- задачи.
Красота кожи на стыке науки и природы.
Этапы уходов для лица ELEMIS (на примере базового ухода 60min)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ритуал «Глубокое дыхание»
Демакияж
Первый шаг очищения
Второй шаг очищения
Тонизация
Консультация с зеркалом
Теплый компресс для лица
Первый пилинг, подобранный специалистом по типу и потребностям кожи
Массаж лица с капсулами клеточного восстановления
Второй пилинг, подобранный специалистом по типу и потребностям кожи
Нанесение активных продуктов под маску
Маска для лица (в экспозицию массаж головы, шеи и плеч)
Тонизация
Маска для лица (в экспозицию массаж рук и предплечий или ступней)
Нанесение финальных продуктов
Ритуал «Пробуждение»

60 MIN
RUB 8800

EXPRESS 30 MIN
RUB 6000

BY ANNE SEMONIN
Коллекция Anne Semonin представляет собой удивительное сочетание ароматических эфирных масел, олигоэлементов
и морских ингредиентов с легким французским шармом и целостным подходом.
Этапы уходов для лица ANNE SEMONINE (на примере базового ухода 60min)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ритуал «Приветствие»
Демакияж
Очищение глаз и губ
Очищение лица
Тонизация
Мягкая отшелушивающая маска / эксфолиация
Лимфодренажный массаж лица
Тонизация
Маска питательная для лица, повышающая упругость (экспозиция массаж рук или головы)
Нанесение питательных продуктов по типу кожи
Уход за кожей вокруг глаз и губ
Нанесение флюида для сияния кожи
Нанесение финальных продуктов

60 MIN
RUB 9350

EXPRESS 30 MIN
RUB 6600

EXCLUSIVE BEAUTY RECIPE FOR FACE
Жемчужная вуаль BY ANNE SEMONIN
Уход идеально подходит для подготовки к торжественному мероприятию. Сочетание фирменных массажей для
каждой из зон и уникальной подтягивающей маски помогает восстановить овал лица, делает кожу гладкой и
бархатистой, выравнивает тон кожи и придает ей мерцающее сияние.
90 MIN

RUB 13800
Крио -уход Истинное преображение BY ANNE SEMONIN
Уникальный крио-уход сочетает в себе комбинированный уход, фирменный массаж и укрепляющую криотерапию, за
счет чего происходит мгновенный омолаживающий лифтинг-эффект.

90 MIN
RUB 13600
Коррекция морщин. Ремоделирование. 3D Обновление. Anti-age BY ELEMIS
Эффективный anti age уход, против видимых признаков возрастных изменений. Специальные приёмы
лимфодренажного массажа от гожи головы до зоны декольте, создают интенсивный эффект скульптурирования,
лифтинга и омоложения

75 MIN
RUB 10800
ELEMIS Men IQ - продуманный подход к мужской привлекательности
Разработанная для мужчин интенсивная процедура для лица и шеи включает в себя очищение, пилинг, массаж лица и
шеи, очищающую маску и нанесение завершающего ухода по типу кожи

60 MIN
RUB 8800

Cosmetic facial massage 40 MIN

RUB 4000

Ультразвуковая чистка by Elemis 40 MIN

RUB 4500

Микролифтинг (микротоки) by Elemis 40 MIN

RUB 5500

LPG массаж лица Mobilift 1 СЕАНС/6 СЕАНСОВ

RUB 1800/ RUB 8640

Эстетическая технология LPG Mobilift активизирует механизм синтеза коллагена и эластина, усиливает работу
фибробластов, которые отвечают за красоту кожи. В частности, происходит пробуждение спящих резервов тканей для
естественного омоложения.

СОЗДАНИЕ ОБРАЗА [IMAGE CREATION]
Полный образ макияж & укладка на чистые сухие волосы

RUB 4500-5000

Make Up

RUB 2500-3500

ФОРМА / СТИЛЬ / ЦВЕТ [FORM/STYLE /COLOUR]
Укладка

RUB 1500 – 4000

Стрижка с укладкой

RUB 2000 – 5000

Мужская стрижка

RUB 1500 – 2500

Окрашивание

RUB 3000 – 15000

Осветление

RUB 5000 – 15000

Тонирование

RUB 3000 – 10000

Забота о волосах HAIR CARE /Уход/

RUB 1500 – 12000

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР [NAIL]

Маникюр for Lady / for Man
Маникюр c покрытием лаком
Маникюр со стойким покрытием

RUB 1200 / RUB 1600
RUB 1600
RUB 2200

Педикюр for Lady / for Man
Педикюр c покрытием лаком
Педикюр со стойким покрытием

RUB 2400 / RUB 2800
RUB 2700
RUB 3200

Покрытие лаком
Покрытие стойким покрытием
Стойкое авторское покрытие
Снятие стойкого покрытия
Придание формы ногтям

RUB
RUB
RUB
RUB
RUB

600
1000
1300-1500
500
500

Add option for manicure & pedicure
Скраб for hand / for foot
Парафиновая ванночка for hand / for foot
Массаж hand / foot

RUB 200 / 500
RUB 1000 / RUB 1500
RUB 300 / RUB 500

SPA manicure & pedicure
ST BARTH КАРИБСКИЙ СПА-МАНИКЮР

RUB 2500

Процедура начинается с ванны для рук с экзотическим ароматом. Затем пилинг на основе мусса из свежей папайи и
мелкого песка помогает удалить шелушения. Расслабляющий массаж способствует полной релаксации. В завершение
наносятся продукты для ухода и проводится коррекция ногтей и кутикул.

ST BARTH КАРИБСКИЙ СПА-ПЕДИКЮР

RUB 3500

Ритуал красоты начинается с ванны для ног с экзотическим ароматом. Затем пилинг на основе мусса из свежей папайи
и мелкого песка помогает удалить ороговевшие частички кожи. Щадящий массаж ступней оказывает расслабляющее и
стимулирующее действие. В завершение наносятся продукты для ухода и проводится коррекция ногтей и кутикул.

+7 (4012) 69 26 01
Россия, г. Калининград, ул. Сергеева, д.4
www.crystalhousehjtel.ru
vk.com/morionspa
t.me/ morionspa

