
  
 

 

 

 

 

 

 

WELLNESS & SPA by RODINA 

СПА – МЕНЮ 

УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА 

 

  

Anti - Age Возрастная кожа   

Glorious skin CZ 

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ   

Эксклюзивная процедура с ботокс-эффектом. Обеспечивает мгновенный видимый 

результат, разглаживая мимические морщинки, придавая коже исключительное 

сияние и тонус. 

60 мин. 6 500 руб. 

Chrono-reverser CZ 

ВРЕМЯ ВСПЯТЬ  

Мощная антивозрастная процедура с использованием AHA-BHA-кислот и 

витамина С. Стимулирует клеточное обновление, мгновенно придавая коже 

свежесть и сияние. 

60 мин. 5 500 руб. 

Chrono-reverser collagen CZ 

ВРЕМЯ ВСПЯТЬ С КОЛЛАГЕНОМ 

Эксклюзивная омолаживающая процедура, обеспечивающая глубокое обновление 

кожи за счёт AHA-BHA-кислот, и исключительное увлажнение и стимулирование 

кожи за счёт коллагена. 

90 мин. 6 500 руб. 

Eyesupreme CZ 

ОМОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ                  

Мультиактивная омолаживающая процедура для нежной кожи вокруг глаз. 

Разглаживает мимические морщины, устраняет тёмные круги и припухлости. Дарует 

глубокое питание и защиту от свободных радикалов 

50 мин. 2 500 руб. 

Skin regimen CZ                          

ДОЛГОЛЕТИЕ   

Новейшее поколение омолаживающей  космецевтики в сочетании с лицевой 

гимнастикой, нейромышечной регуляцией и фейслифтингом.  Высоко 

технологичные ингредиенты, текстуры -трансформеры позволяют получить 

видимый, эффективный и пролонгированный результат. Процедура рекомендована 

для всех типов кожи. 

60 мин. 4 500 руб. 

SACRED NATURE CZ 

СВЯЩЕННАЯ ПРИРОДА ЭКО-SPA РИТУАЛ ДЛЯ ЛИЦА      

Уникальная органическая омолаживающая процедура с использованием 100% 

натуральных ценных активных компонентов.  Масло бурити обеспечивает питание 

кожи и антиоксидантную защиту. Экстракт будлеи защищает ДНК клеток кожи от 

воздействия UVA–UVB – лучей. Апельсиновая вода насыщает кожу 

микроэлементами .Идеальный восстанавливающий уход для всех типов кожи. 

60 мин. 4 500 руб. 

THAVMA Juliette Amand   

Терапия Тавма                                                   

Увлажнение и повышение тонуса кожи, борьба  с мимическими морщинами, 

осветление  темных кругов по глазами. Обеспечивает коже мгновенное сияние. 

60 мин. 5 500 руб. 

Age Logic GUINOT 90 мин. 6 200 руб. 



  
 

ГИДРАДЕРМИЯ  

Эксклюзивная омолаживающая процедура, обеспечивает глубокое восстановление 

кожи и уменьшает проявления всех признаков старения. Сочетание аппаратных 

(ионизация, оксигенация) и мануальных методик 

ГИДРАДЕРМИЯ GUINOT 

Двойная ионизация +                      

Эксклюзивная индивидуальная процедура для любого типа и состояния кожи, 

обеспечивает здоровье, улучшает внешний вид и придает коже сияние. Благодаря 

нанесению специальных активных серумов оказывает эффективное омолаживающее 

действие на кожу в области глаз,  шеи и декольте. Сочетание аппаратных 

(ионизация, оксигенация) и мануальных методик 

90 мин. 5 600 руб. 

Lift GUINOT  

ГИДРАДЕРМИЯ 

Процедура мгновенного лифтинга – «гимнастика для мышц лица» с 

использованием аппаратных  техник лимфодренажа и миостимуляции. Сочетание 

аппаратных и  мануальных методик   

90  мин. 5 600 руб. 

Lift Yeux GUINOT 

ГИДРАДЕРМИЯ                    

Процедура Экспресс-лифтинга  для кожи в области глаз,  обеспечивает 

получение истинного омолаживающего результата. Сочетание аппаратных 

(лимфодренаж и миостимуляция) и мануальных методик 

60 мин. 3 100 руб. 

LIFTOSOME GUINOT                                   

Омолаживающая процедура с концентратом Про-Коллагена для укрепления кожи 

и восстановления четкости контуров лица. 

60 мин. 6 000 руб. 

Extended youth  PHYTOMER 

ANTI-AGE УХОД  ЛИФТИНГ 

Данная программа направлена на коррекцию возрастных изменений для женщин 

"золотого" возраста. Специфические комбинации активных компонентов из 

селекционных водорослей и растений, оказывают выраженное омолаживающее 

действие, энергично противодействуя возрастным изменениям.  

60 мин. 5 500 руб. 

Pioner XMF 

ПИОНЕР XMF ОМОЛОЖЕНИЕ                               

Омолаживающая программа  «Совершенство» от PHYTOMER . Программа 

способствует повышению тонуса, упругости и увлажнения кожи, активизирует 

обменные процессы и регенерацию клеток .Замедляет процесс биологического 

старения. Возвращает коже жизненные силы и сияние молодости.  Придает 

гладкость и бархатистость. 

60 мин. 5 500 руб. 

 

Увлажнение и питание 

  

Skin resonance CZ 

ЗАЩИТА И  КОМФОРТ                             

Восстанавливающая процедура для чувствительной и тонкой кожи, склонной к 

покраснениям, куперозу; укрепляет кожный иммунитет авиаперелётов. 

60 мин. 4 100 руб. 

Water sourse CZ 

УВЛАЖНЕНИЕ С КОЛЛАГЕНОМ                               

Увлажняющая процедура с коллагеном для обезвоженной, зрелой кожи. 

Интенсивно стимулирует кожу и восстанавливает её эластичность. 

60 мин. 6 000 руб. 

Tranquillity CZ 

СПОКОЙСТВИЕ SPA РИТУАЛ ДЛЯ ЛИЦА                   

Анти-стресс уход для лица. Рекомендуется для обезвоженной увядающей кожи. 

Восстанавливает, интенсивно увлажняет, дарует сияние, эластичность и здоровый 

цвет лица Амарантовое масло питает, увлажняет кожу, делает её шелковистой и 

сияющей.  Идеальный восстанавливающий уход для всех типов кожи.  

60 мин. 4 000 руб. 

Терапия для чувствительной кожи Juliette Amand             

Успокаивающее действие на чувствительную и раздраженную кожу, восстановление 

естественного баланса и иммунитета кожи, увлажнение, предотвращение потери 

влаги, ускорение процессов  заживления, нивелирование раздражения и эритемы. 

60 мин. 4 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Ритуал с "жемчужинами" морской воды PHYTOMER                 

Ультра - увлажняющая процедура для сухой и обезвоженной кожи. Уникальная 

комбинация "Жемчужин" морской воды и водорослей обеспечивает оптимальную 

гидратацию кожи на длительный срок. Восстанавливается упругость кожи, 

улучшается цвет лица, разглаживаются мелкие морщинки. 

60 мин. 5 200 руб. 

Douceur Marine  PHYTOMER 

МОРСКАЯ НЕЖНОСТЬ                                        

Программа направлена на получение успокаивающего и увлажняющего эффекта. 

Повышает тонус кожи, способствует укреплению сосудов, дает легкий 

охлаждающий эффект. Богатые по составу кремообразной текстуры маски, окажут 

должное воздействие на реактивность кожи. Препараты программы способствуют 

повышению клеточного иммунитета, защитных свойств кожи и восстановлению 

эпидермального барьера. 

60 мин. 4 500 руб. 

Radiant Eye Contour PHYTOMER 

КОНТУР ГЛАЗ                                           

Для ухода за столь чувствительной и деликатной областью как веки, лабораторий 

PHYTOMER была разработана программа, направленная не только на возрастные 

изменения, но и на восстановление уровня влаги в коже. В данном случае 

используется специальная "PUTCH" техника, которая способствует активному 

проникновению морских ингредиентов в кожу, уменьшению проявления усталости, 

темных кругов и оказанию успокаивающего эффекта. 

60 мин. 3 000 руб. 

Микрадермабразия Guinot                                        60 мин. 3 200 руб. 
Двойной пилинг Guinot                                       60 мин. 4 100 руб. 
Альгинатный водорослевый уход для лица                         40 мин. 2 000 руб. 

 

Очищение 

  

Терапия для жирной кожи  Juliette Amand                        

Нормализация  секреции сальных желез, увлажнение, очищение пор, регенерацию,  

коррекцию жирного блеска улучшение цвета лица. 

60 мин. 4 500 руб. 

Терапия для проблемной кожи Juliette Amand                     

Выраженное антибактериальное и бактериостатическое  действие, нормалтзацию 

секреции сальных желез,  сужение пор, улучшение текстуры кожи,  

восстановление гидролипидного барьера. 

 

60 мин. 4 000 руб. 

Marine Breeze PHYTOMER 

Программа антиоксидантная очищение и деток кожи               

Данная программа оказывает очищающее и оксигенирующее воздействие. Она 

объединяет две маски с разнонаправленным действием: одна способствует 

открытию пор и очищению, а вторая - поглощает избыток себума и стимулирует 

клеточное дыхание. Как следствие - кожа выглядит сияющей и свежей. 

60 мин. 4 500 руб. 

 

Экспресс – уход 

  

Экспресс-уход Сияние Guinot                                  30 мин. 2 000 руб. 

Экспресс-уход Увлажнение Guinot                          30 мин. 2 000 руб. 

Экспресс-уход Успокоение Guinot                     30 мин. 2 000 руб. 

Экспресс-уход Молодость Guinot                               30 мин. 2 000 руб. 

Экспресс-уход Упругость Guinot                            30 мин. 2 000 руб. 

Экспресс-уход Чистота Guinot                              30 мин. 2 000 руб. 

Экспресс-уход Гальваническая чистка Guinot                   30 мин. 1 000 руб. 

Экспресс-уход  Дарсонваль Comfort zone                             10 мин. 500 руб. 

Маска с коллагеном CZ                                            30 мин. 2 000 руб. 

Мульти активная лифтинг маска для кожи вокруг глаз CZ               30 мин. 2 000 руб. 

Моментальная лифтинговая маска CZ                                 30 мин. 2 500 руб. 

Терапия экспрес - лифтинг Juliette Amand     

Быстрый (экспресс) лифтинг, улучшение овала лица, повышение упругости кожи.      

40 мин. 3 000 руб. 

Лифтинг – уход за шеей Juliette Amand                              30 мин. 3 000 руб. 

   

 

 

  



  
 

УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА   

 

Детокс 

  

GROTTA GIUSTI MUD CZ                                   

ТЕРМАЛЬНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ГРОТТА ДЖУСТИ  

Прогревает мышцы, восстанавливает минеральный баланс и очищает кожу тела, 

дарит чувство обновления и прилива жизненных сил. Терапевтические 

характеристики термальных вод помогают облегчить боли, связанные с общими 

нарушениями, а также возникшие в результате мышечного напряжения. 

Рекомендуется при заболеваниях дыхательного аппарата, проблемах 

кровообращения, гинекологических, нервных, кожных и костно-мышечных 

заболеваниях.  

60 мин.                5 000 руб. 

Intensive detox CZ 

Интенсивная детоксикация                                       

Основа процедуры - маска с морскими осадочными породами, водоросль 

ламинария и эфирные масла (фенхель, корица, мята, эвкалипт, камфора).  Активно 

стимулирует кровообращение, общий метаболизм, способствует выводу лишней 

жидкости. Процедура оказывает оздоравливающее действие на весь организм и 

обеспечивает глубокий детоксицирующий эффект. 

60 мин.                5 000 руб. 

Терапия "Детокс" Juliette Amand          

Процедура обеспечивает  выведение токсинов, нормализацию и активизацию 

движения лимфы и циркуляцию крови, и стимуляцию клеточного метаболизма. 

60 мин.                5 000 руб. 

Морское обертывание Детокс PHYTOMER                       

«Подготовительная» программа, проводится перед курсом липолитических,  

антицеллюлитных и других уходов по телу.  Оказывает лимфодренажное, 

липолитическое, очищающее (детокс) действия. Стимулирует обменные процессы. 

90 мин.                6 500 руб. 

 

Коррекция силуэта 

  

Body strategist + algae CZ 

Тонус и упругость с ламинарией                                 

Процедура с водорослями, направленная на уменьшение объемов и мощную 

подтяжку кожи. Синергитический эффект водорослей и активных компонентов 

обеспечивает расщепление жировых отложений и одновременно дарует коже 

прекрасный тонус. 

60 мин.                5 000 руб.   

Body strategist + remodeller 

Моделирующая процедура двойного действия                      

Мощная антицеллюлитная процедура с термогенным эффектом. Активные 

ингредиенты обеспечивают видимое сокращение «апельсиновой корки», улучшают 

кровообращение, даруют тонус. Эффект «тепло-холод» помогает быстрому и 

эффективному проникновению активных компонентов. 

60 мин.                5 000 руб. 

SCHEMA Juliette Amand   

ТЕРАПИЯ Схима                                             

Борется с локализированными жировыми отложениями и целлюлитом, подтягивает 

контуры тела преобразуя внешний вид кожи. 

60 мин.              

. 
5000 руб. 

Терапия "Липолитическая" Juliette Amand                  

Процедура обеспечивает стимуляцию процессов липолиза,  уменьшение локальных 

жировых отложений, активацию  циркуляции лимфы. 

60 мин.               5 000 руб. 

Антицеллюлитная терапия Juliette Amand                          

Процедура обеспечивает выраженную коррекцию целлюлита, упругость кожи, 

моделирование силуэта, активизацию процессов липолиза, коррекцию локальных 

жировых отложений. 

60 мин.               5 000 руб. 

Липомарин PHYTOMER 

ЛИПОЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ                              

Программа нацелена на активный липолиз, активацию обменных процессов и 

выработку коллагена. Она обеспечивает упругость и эластичность кожи. В 

сочетании с липолитическим лосьоном и сывороткой достигается более 

выраженный результат. 

90 мин.                6 500 руб. 

Morpho Designer PHYTOMER     

Процедура для моделирования идеального силуэта                 

Великолепная тающая текстура препаратов, тонкие изысканные цитрусовые ароматы  

60 мин.             6 000 руб.                       



  
 

обеспечивают  максимальный комфорт, полное расслабление,  потрясающее 

качество кожи и четко очерченный силуэт - восторг для души  и тела.    

Артишоковая терапия Juliette Amand                             

Лимфодренажный эффект, упругость кожи, моделирование силуэта, активизацию 

процессов липолиза, коррекцию локальных жировых отложений 

60 мин.             4 000 руб. 

Обертывание с живой водорослью Ламинарией / Фукусом 40 мин.            5 000 руб. 

 

Укрепление и омоложение 

  

Body strategist + nutrition CZ 

Овощной коктейль                                          

Восстанавливающая баланс органическая процедура, основанная на использовании 

натуральных овощных экстрактов. Обеспечивает антиоксидантный эффект, 

прекрасный тонус и эластичность кожи, глубокое увлажнение. 

60 мин.           5 000 руб. 

FIRMING CZ 

ОМОЛОЖЕНИЕ И УПРУГОСТЬ                                

Совершенный уход за телом. Эксклюзивный коктейль активных ингредиентов 

делает кожу упругой, эластичной и подтянутой. Обеспечивает великолепный 

эффект питания, увлажнения и подтяжки  кожи. Уход идеален для сухой, 

обезвоженной кожи, а также после принятия солнечных ванн.              

60 мин.            5 500 руб. 

BUST CZ 

БЮСТОПЛАСТИЯ                                 

Процедура направлена на мощную подтяжку кожи в области декольте. Сочетание 

босвелловой кислоты, запатентованного комплекса OXY, масел Камани и сладкого 

миндаля, витамина Е, и Эсцина питают кожу, делают ее эластичной, гладкой и 

подтянутой. Результат заметен сразу после процедуры. 

45 мин.            4 000 руб. 

Sacred nature CZ 

СВЯЩЕННАЯ ПРИРОДА ЭКО-SPA РИТУАЛ ДЛЯ ТЕЛА        

Очищающая питательная органическая процедура для тела  с использованием 

100% натуральных ценных активных компонентов Гранулы жожоба активно 

очищают кожу, масло бурити обеспечивает питание кожи и  антиоксидантную 

защиту. Экстракт будлеи защищает ДНК клеток кожи от воздействия UVA – UVB 

– лучей. Апельсиновая вода насыщает кожу микроэлементами. Рекомендуется для 

сухой кожи после загара или в зимнее время. 

60 мин.           3 500 руб. 

Tranquillity CZ 

СПОКОЙСТВИЕ SPA РИТУАЛ ДЛЯ ТЕЛА               

Успокаивающий ароматический  анти-стресс уход для тела. Дарует полный 

комфорт и расслабление. Рекомендуется для обезвоженной  кожи. 

Восстанавливает, интенсивно увлажняет, стимулирует эластичность. Амарантовое 

масло питает, увлажняет кожу, делает её мягкой и шелковистой.  Идеальный 

восстанавливающий уход для всех типов кожи. 

60 мин.          3 000 руб.  

Лифтинг криотерапия Juliette Amand                            

Процедура обеспечивает  повышение упругости, тонуса и эластичности кожи,  

выраженное чувство  свежести (прохлады). 

60 мин.          4 500 руб.  

Гидротерапия для тела Juliette Amand                              

Процедура обеспечивает интенсивное увлажнение кожи, повышение тургора кожи 

повышение тонуса кожи, повышение упругости кожи. 

60 мин.           3 500 руб. 

Tresors de mers  PHYTOMER 

CОКРОВИЩЕ МОРЕЙ                                           

Программа, сочетающая в себе два самых мощных антистрессовых воздействия: 

морской источник и ароматерипию. Тело насыщается минералами и 

микроэлементами морского происхождения, оказывается увлажняющее и 

питательное воздействие. Гармония души и тела, снятие напряжения и стресса, 

лимфодренаж и реминерализация - те немногие дары, щедро преподносимые 

этой программой. 

60 мин.           6 500 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Seatonic PHYTOMER 

УЛУЧШЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ                          

Потеря эластичности кожи, может быть связана с увеличением веса, в том числе 

и при беременности. Эффективное холодное обертывание SEATONIC помогает 

восстановить эластичность, повысить упругость и улучшить внешний вид кожи. 

Активные компоненты препаратов из серии Seatonic, глубоко проникают в кожу, 

оказывая воздействие на фибробласты и дерму. В результате кожа выглядит 

подтянутой, укрепленной и свежей. 

90 мин.          6 000 руб. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ PHYTOMER       

Два эффекта: расслабление и восстановление. В результате кожа выглядит 

подтянутой, укрепленной и свежей. 

60 мин.         6 000 руб. 

Sea Holistic PHYTOMER  

Процедура расслабляющее моделирование                         

Ультра – расслабляющий уход, благодаря его нежной теплоте и ароматическому 

благоуханию лаванды. Сочетание прикосновений, надавливаний при помощи 

«морских» узелков – болюсов, способствует снятию напряжения и восстанавливает  

гармонию. Отшелушивание кристаллами морской соли и омолаживающий уход за 

лицом возвращает коже нежность и здоровое сияние. Высшая степень 

расслабления. 

60 мин.              6 000 руб. 

Легкие ноги Phytomer                                      50 мин.           3 400 руб. 
Термо маска для спины Phytomer                              20 мин.           1 500 руб.           
Альгинатное обертывание для тела                             60 мин.           4 300 руб.   

 

Эксфолиация – пилинг 

  

Skin regimen body CZ 

ДОЛГОЛЕТИЕ ТЕЛА                                 

Уникальная космецевтическая процедура для стимулирования эластичности, эффекта 

детокса и моделирования фигуры. Эффективность высокотехнологичных и 

питательных ингредиентов максимизируется благодаря нейромышечной технике 

Кабат, способствуя укреплению тканей и омоложению организма. 

45 мин.          4 500 руб. 

Вулканический пилинг CZ                                          30 мин. 3 500 руб. 
Фруктовый пилинг CZ                                             30 мин. 3 000 руб. 

Японский ритуал «Ханакасуми»                                      

Ритуал, вдохновленный японскими традициями. Вначале на все тело наносится 

теплый пилинг "Цветок сакуры". Пока активные компоненты пилинга заботятся об 

очищении и обновлении кожи, мастер проводит массаж стоп. Массаж тела на 

подогретом масле карите с восточными ароматами погружает в безмятежную 

релаксацию, улучшает самочувствия и настроение, приносит коже увлажнение и 

питание и улучшает ее структуру. 

60 мин. 4 100 руб. 

Satine Shimmer  PHYTOMER 

Мерцание бархата                                                 

Программа "Мерцание бархата" позволяет подготовить кожу тела к последующим 

уходам. Глубокое очищение кожи с использованием эксфолианта - кристаллов 

морской соли, в сочетании с увлажнением придадут коже мягкость и 

шелковистость. Идеально перед инсоляцией. 

30 мин.          3 500 руб. 

Маска с коллагеном CZ                                            30 мин.           2 000 руб. 
Мульти активная лифтинг маска для кожи вокруг глаз CZ                        30 мин. 2 000 руб. 
Моментальная лифтинговая маска CZ                                         30 мин. 2 500 руб. 

Терапия экспрес - лифтинг Juliette Amand                            

Быстрый (экспресс) лифтинг, улучшение овала лица, повышение упругости кожи. 

40 мин.         3 000 руб. 

Лифтинг–уход за шеей  Juliette Amand                                      30 мин. 2 000 руб. 
   
   

   

   
   
   
 

 

 

  



  
 

МАССАЖИ 

 

  

Массаж общий 

Способствует улучшению   мышечного   кровотока,  выведению продуктов   

метаболизма устраняет  гипоксию,   активизирует   движение  лимфы. 

60 мин. 4 500 руб. 

Лимфодренажный массаж                                           

Активизирует движение лимфы, нормализует обмен веществ, оказывает мио 

релаксирующие действие. 

60 мин. 4 500 руб. 

Массаж спины                                                     

Придает  гибкость  позвоночнику,  укрепляет  нервные окончания, снимает 

напряжение, активизирует  циркуляцию  крови,  улучшает метаболизм.                                                                  

40 мин. 3 500 руб. 

Массаж шейно-воротниковой зоны                                  

Отличное средство против головных болей.  Снимает мышечное напряжение, 

предупреждает отложение солей, улучшает состояние волос и кожи головы.                                                                                                                            

25 мин. 2 500 руб. 

 

Массаж ног                                                                 

Рекомендован тем, кто испытывает стресс,  физическое напряжение, а также  

нарушение циркуляции  крови в венах, особенно в ногах.                                                                       

30 мин. 2 500 руб. 

Моделирующий массаж живота                                                                                          

Эффективно избавляет от лишних сантиметров  и дряблости кожи. 

20 мин. 2 000 руб. 

Массаж антицеллюлитный                                         

Бедра + ягодицы - приводит в тонус кровеносные  сосуды, благодаря чему 

происходит очищение клеток от токсинов и вредных продуктов распада, а кожа 

становится более гладкой  и упругой.  

40 мин.            4 500 руб. 

Моделирующий массаж                                             

Способствует уменьшению объемов тела,  помогает моделировать силуэт. 

80 мин.            6 500 руб. 

Моделирующий массаж                                             

Способствует уменьшению объемов тела,  помогает моделировать  силуэт. 

40 мин.            4 500 руб. 

Массаж головы                                                    

Поможет активизировать иммунную систему, снять тревожность, стресс и 

напряжение. 

15 мин.            2 000 руб. 

Фитнесс-массаж                                                   

Фитнес-массаж одна из самых эффективных и современных мануальных методик 

коррекции фигуры. Данная методика является симбиозом мануальных классических 

методик, лимфодренирующих техник, а также системного применения активных 

статических и динамических физических упражнений. 

60 мин.            5 000 руб. 

LPG эндермология                                                 

Эндермология  - самое  радикальное  и  комфортное  средство  коррекции  

фигуры  и борьбы  с целлюлитом  на  французском  аппарате   LPG. 

Специально  разработанная  методика  лимфодренажа  и  стимуляция  

лимфотока  дает возможность  активного  выведения  избыточной  жидкости  из 

подкожного  жирового  слоя, помимо этого  усиливается кровоток  и ускоряются 

процессы метаболизма  в  организме. Результатом  этого  процесса  является  

уменьшение объемов  тела, улучшение  тургора  кожи,  убирается  целлюлит. 

Индивидуальный костюм: 1 штука - 1500 руб.        

45 мин.            3 500 руб.                                                                                                      

Массаж лица                                                      

Уникальная техника массажа сделает вашу кожу подтянутой и придаст ей 

отдохнувший вид. 

30 мин.            2 500 руб. 

Массаж кистей рук                                                 15 мин.              600 руб. 
Анти - стресс для спины    

Сочетание горячей маски и массажа поможет вам снять усталость и напряжение, 

подарит вашему телу ощущение комфорта и легкости.                                      

60 мин.            4 000 руб. 

Массаж горячими камнями                                           

Древняя техника массажа  природными камнями снимает мышечные боли, 

приводит ум и тело в состояние  гармонии и равновесия. 

60 мин.            3 500 руб. 

 

Гидротерапия 

  

Remodelling bath CZ  

Ванна «Похудение»                                                

Гидромассажная ванна со смесью эфирных масел, способствующих коррекции   

контуров тела  и уменьшению объемов. 

30 мин.         2 500 руб 

   



  
 

 

Relieving bath CZ  

Ванна «Лимфодренаж»                                             

Гидромассажная ванна со смесью эфирных масел, способствующих выведению 

лишней жидкости и токсинов, обеспечивает мгновенное чувство легкости. 

30 мин.            2 500 руб. 

OLIGOMER® PURE Invigorating                                      

Обеспечивает релакс, укрепление и восстановление тонуса кожи, моделирование, 

реминерализацию. 

30 мин.           2 500 руб. 

OLIGOMER® Silhouette                                             

Процедура для похудения и моделирования силуэта. Антицеллюлитная 

бальнеопрограмма рассчитана на расщепление жиров, укрепление, детоксикацию, 

расслабление и насыщение олигоэлементами. 

30 мин.          2 500 руб.   

 

Тайский массаж 

Тайский массаж появился около 2500 лет назад. Он соединил в себе лучшее  из    

традиционной  китайской медицины, йоги и аюрведического учения Индии. 

Тайский массаж основан на тонком воздействии на особые аккупуктурные точки и 

меридианы, которые йоги называют нади, а специалисты тайского массажа 

называют "сэн".  

  

 

Традиционный Тайский массаж 

Массаж, направленный на восстановление внутреннего баланса, гармонизацию 

нервной системы, необходим  тем, чье тело кричит: «Дотронься до меня!», 

«Растяни меня!», «Сожми меня!», «Пойми меня!»,  «Прислушайся ко мне!», 

«Успокой меня!» и «Исцели меня!» 

  

Традиционный Тайский массаж                                      60 мин.             3 500 руб. 

Традиционный Тайский массаж                                      90 мин.             5 000 руб. 
Традиционный Тайский массаж                                     120 мин.             7 000 руб. 
 

Oil-массаж                                     

Благодаря ценным природным компонентам,  экзотические  масла  обладают 

благотворными свойствами,  насыщают  тело  ароматами, питают и омолаживают 

кожу. Оil  –  массаж  поможет  гармонизировать энергетические  потоки и 

создаст незабываемое ощущение покоя. 

  

Oil-массаж                                                        30 мин.            2 000 руб. 
Oil-массаж                                                                   60 мин. 3 500 руб. 

Oil-массаж                                                        90 мин.            4 500 руб. 
Oil-массаж  

                                                      

120 мин.            6 000 руб. 

Foot-массаж  

Древняя форма тайского массажа ступней. Его суть в воздействии на 

чувствительные точки ступней, которые связаны с органами тела. Воздействие на 

эти точки улучшает общее самочувствие. Оздоровительный эффект массажа 

очевиден. Улучшается кровообращение, улучшается подвижность голеностопного 

сустава, стимулируется поток энергии. 

  

 

Foot-массаж                                                      

 

30 мин.            
 

1 500 руб. 
Foot-массаж                                                      60 мин.            3 000 руб. 
 

Slim - массаж  

Результат показал, что уже  при первой процедуре окружность талии уменьшается. 

Секрет массажа в особо интенсивных движениях. Кожа сохраняет упругость. 

Количество процедур зависит от индивидуальных особенностей организма. Один 

из лучших способов похудеть и избавиться от жировых отложений.    

 

60 мин.           
 

4 500 руб. 

 

Тайский массаж воротниковой зоны                                  

 

30 мин.                      

 

2 000 руб.   

Массаж головы                                                    20 мин.            1 500 руб. 
Массаж спины                                                     

Этот массаж поможет при болях в затылке, бессоннице и общем недомогании. С 

помощью сильных и чувственных рук и глубоких нажатий на определенные точки, 

мышцы расслабляются, снимается напряжение и улучшается циркуляция крови. 

Основное назначение – снять мышечные зажимы и улучшить приток крови. 

30 мин.            2 000 руб. 



  
 

 

 

  

МАНИКЮР   
СПА маникюр          

Самый полный и продолжительный ритуал. Потрясающие эмоции, 

непревзойденный результат. Попробовав однажды, Вы уже никогда не сможете 

отказать себе в этом роскошном удовольствии! 

Очищение, восстановление и защита кожи рук, великолепно выглядящие ногти – 

это основные составляющие Бизнес - маникюра. Однако, главное преимущество 

маникюра – в неуловимых мелочах и деталях. 

90 мин.           4 000 руб. 

 

Экспресс-маникюр              

Роскошный маникюр без серьезных затрат времени! Форма, уход и полировка. 

40 мин.           1 500 руб. 

Классический маникюр                        60 мин. 2 000 руб. 

Питание и увлажнение кожи рук            

Очищение рук, интенсивное увлажнение и массаж рук, жидкая перчатка.   

30 мин.            1 000 руб. 

Покрытие лаком                                                   20 мин.            600 руб. 

Покрытие гель - лаком                                            60 мин.          1 500 руб. 

Снятие гель - лака                                                40 мин.             800 руб. 

Покрытием лаком в технике Френч                                  30 мин.           700 руб. 

Полировка ногтей                                                 20 мин.              500 руб. 

Ремонт ногтя                                                     20 мин.              350 руб. 

Придание формы ногтям                                           20 мин.           500 руб. 

Восстановление ногтей                              30 мин.  1500 руб. 

Укрепление ногтей артистик                                    30 мин.           1400 руб. 

   

ПЕДЕКЮР   

СПА педикюр                                                120 мин.            4 000 руб. 

Классический педикюр                                             90 мин.            3 000 руб. 

Педикюр аппаратный                                              90 мин.             4000 руб. 

Удаление мозоли (1 шт.)              20 мин. 500 руб. 

 

Солярий (вертикальный, горизонтальный)                              

1 мин.              200 руб. 

   

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ   

Окрашивание короткие волосы                                     90 мин.            5 500 руб. 

Окрашивание средние волосы                                     120 мин.            7 000 руб. 

Окрашивание длинные волосы                                     180 мин.          10 000 руб. 

Мелирование                                                    120 мин.            6 000 руб. 

Щадящее осветление                                              90 мин.            3 500 руб. 

Стрижка женская                                                  60 мин.           3 500 руб. 

Стрижка женская                                                  90 мин.           4 000 руб. 

Стрижка мужская с укладкой                                       60 мин.           3 500 руб. 

Тримминг                                                        30 мин.           2 500 руб. 

Стрижка детская                                                  60 мин.           2 000 руб. 

Укладка короткие волосы                                          60 мин.           3 000 руб. 

Укладка средние волосы                                           90 мин.           4 500 руб. 

Укладка длинные волосы                                           90 мин.          5 500 руб. 

Укладка вечерняя                                                120 мин.          8 000 руб. 

Укладка наращенных волос                                        120 мин.          6 000 руб. 

Укладка Cloud nine короткие волосы                                60 мин.          5 000 руб. 

Укладка Сloud nine средние волосы                                 90 мин.          6 000 руб. 

Укладка Cloud nine длинные волосы                                      90 мин. 7 000 руб. 

Мытье волос                                                     20 мин.          1 000 руб. 

Биолюминирование волос                                          90 мин.          7 000 руб. 

Уход за длинными волосами                                     60 мин.         3 500 руб. 

Волосы люкс                                                  60 мин.         4 500 руб. 

Пилинг уход                                                            60 мин. 3 000 руб. 

   

Маслянное обертывание                                                 120 мин. 3 000 руб. 

Спец уход для поврежденных волос                                60 мин.          3 000 руб. 



  
 

Специальный уход от выпадения                                           60 мин.          3 000 руб. 

   

Чистка лица ультразвуком/Гигиеническая чистка                          60 мин.            3 000 руб. 

Коррекция бровей                                                30 мин.            1 000 руб. 

Окраска бровей / ресниц                                          30 мин.           1 000 руб. 

   

ДЕПИЛЯЦИЯ   

Подмышки                                                       30 мин.         1 300 руб. 

Руки                                                            40 мин.           2 000 руб. 

Руки до локтя                                                    30 мин.          1 600 руб. 

Ноги                                                            60 мин.           3 500 руб. 

Голени                                                   30 мин.       2 500 руб. 

Ягодицы                                                         30 мин.            2 100 руб. 

Живот                                                           30 мин.           2 100 руб. 

Спина                                                                     30 мин. 2 200 руб. 

Лицо                                                           20 мин.            2 400 руб. 

Бедро                                                           30 мин.          2 500 руб. 

Верхняя губа                                                     15 мин.              600 руб. 

Стороны лица                                                    20 мин.              700 руб. 

Подбородок                                                                20 мин 600 руб. 

Брови                                                           15 мин.             900 руб. 

Пальцы                                                          15 мин.            600 руб. 

Бикини классическое                                            60 мин.         3 500 руб. 

Бикини глубокое                                               60 мин.         4 500 руб. 

Бикини бразильское                                                        60 мин. 4 900 руб. 

Бикини Голливуд                                               60 мин.         5 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.grandhotelrodina.ru 

8 800 200 77 93 


