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Тарифы на СПАпроцедуры

ТАРИФЫ НА СПАПРОЦЕДУРЫ
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ
Совершенный коллагеновый уход за лицом (60 мин)

3 500 руб.

Комплексный уход за кожей лица и век. Коллагеновый концентрат интенсивно
увлажнит Вашу кожу и придаст эластичности, коллагеновая маска окажет
подтягивающий эффект крем «Энергия жизни» преобразит кожу, улучшит ее цвет и
рельеф. Гель для век легчайшей текстуры придаст сияние и лифтинг коже вокруг
глаз.
Интенсивный увлажняющий уход за лицом (75 мин)

3 000 руб.

Комплексный уход за кожей лица и век. Кремэксфолиант деликатно удалит
омертвевшие клетки кожи, суперувлажняющий концентрат поддержит оптимальный
уровень влажности кожи, маска окажет выраженное увлажняющее, питающее и
смягчающее действия. Процедура заканчивается экстрауходом для век.
Уход за лицом «Энергия жизни» (60 мин)

2 500 руб.

Комплексный уход за кожей лица и век. Кремпилинг более глубоко и деликатно
очистит кожу; альгинатная водорослевая маска придаст эластичности коже,
подтянет рельеф; сывороткагель с высоким содержанием витамина С, стимулирует
выработку коллагена в коже. Процедура заканчивается уходом для век.
Программа «Начало молодости» (60 мин)

3 000 руб.

Очищение лица бархатным молочком; сыворотка «Экинокс» обладает
тонизирующим свойством, придает коже бархатистость; маска «Эликсир икры»
питает и стимулирует регенерацию кожи, увлажнит и активизирует обменные
процессы в коже. Процедура заканчивается уходом за областью глаз.

ОЧИЩАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Гликолевый пилинг лица (30 мин.)

700 руб.

Гликолеый пилинг 30% способствует отшелушиванию ороговевших клеток,
обновлению эпидермиса, становятся менее заметными мелкие морщинки, возрастает
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способность кожи удерживать влагу. Пилинг практически не раздражает кожу.
Фруктовый пилинг лица (30 мин)

800 руб.

Коррекция признаков акне на воспалительной стадии, рубцов и пятен на коже.
Стимулирует выработку собственного коллагена в коже, что способствует
разглаживанию мелких морщин.
Программа «Суперочищение»(45 мин)

2 000 руб.

Очищение лица бархатным молочком; сыворотка обладает тонизирующим и
противовоспалительным свойством, придает коже бархатистость; маска из морских
осадочных пород очищает кожу, адсорбирует избыток кожного сала; дневной крем
«Начало молодости» стимулирует процессы регенерации, восстанавливает
упругость.
Программа «Морская» (30 мин)

2 000 руб.

Очищение кожи лица бархатным молочком; сыворотка «Экинокс» тонизирует кожу,
придаст бархатистость; маска на основе морского ила улучшит микроциркуляцию,
способствует выведению токсинов, повысит местный иммунитет; дневной крем
«Начало молодости»стимулирует процессы регенерации, восстанавливает
упругость.

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Маска «Суперувляжняющая» (30 мин)

1 200 руб.

Маска тающей структуры окажет выраженное увлажняющее, питающее и
смягчающее действие, способствует уменьшению потери влаги и восстановлению
естественных защитных сил кожи.
Маска «Осветляющая» (30 мин)

1 200 руб.

Креммаска «Новая кожа» быстро улучшит внешний вид кожи, способствует
отшелушиванию отмерших клеток, улучшению цвета лица, разглаживанию
микрорельефа кожи. Стимулирует процесс регенерации, улучшает
микроциркуляцию и выраженность пигментации.
Маска моделирующая альгинатная (30 мин)

1 200 руб.

Пластифицирующая альгинатная маска способствует глубокому увлажнению кожи,
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обладает свойствами мягкого скрабасорбента, придает коже упругость и
корректирует овал лица.
Маска коллагеновая (30 мин)

2 000 руб.

Коллагеновая маска даст ярко выраженный увлажняющий и подтягивающий
эффект, улучшит микроциркуляцию крови в верхних слоях кожи и разгладит
морщины. Улучшает процессы заживления и предотвращает образование рубцов.
Маска для возрастной кожи (45 мин)

1 500 руб.

Очищение и тонизирование кожи, классический массаж лица подготовят кожу к
более интенсивному воздействию маски с экстрактом черной икры. Протеины икры
питают и стимулируют регенерацию, аминокислоты и минералы – увлажняют и
активизируют обменные процессы.
Маска антикуперозная (30 мин)

1 500 руб.

Стимулирует микроциркулляцию, оказывает тонизирующее, укрепляющее действие
на стенки капилляров, повышает их эластичность, придает коже естественное
нежное сияние.
Успокаивающая маска (30 мин)

1 500 руб.

Успокаивающий концентрат обеспечит комфорт чувствительной коже, быстро
снимет раздражение и воспаление. Экстракт бурых водорослей маски активизирует
кожный иммунитет, ускорит восстановление коллагена и эластина. Помимо
выраженного осветления кожи, способствует восстановлению капиллярного
кровообращения.
Маска для глаз (30 мин)

1 000 руб.

Маска для ухода за областью глаз глубоко увлажнит и обеспечит мощное
противоотечное действие, уменьшит глубину и протяженность морщин вокруг глаз.
Офтальмологически безопасная сыворотка уменьшит «мешки» и темные круги под
глазами.
Маска отбеливающая (45 мин)

2 500 руб.

Очищение кожи лица бархатным молочком; пилинг на основе лимонной, молочной
и салициловой кислоты глубоко очистит и отбелит кожу, маска для лица окажет
противовоспалительное, отбеливающее и себорегулирующее действие, активизирует
регенеративные функции.
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Маска «Королевская» антиакне (45 мин)

2 500 руб.

Очищение кожи лица бархатным молочком; пилинг «Антиакне» поможет
избавиться от воспалительных процессов; маска окажет противовоспалительное и
себорегулирующее действие.

МАССАЖ ЛИЦА
Классический массаж лица (30 мин)

1 000 руб.

Массаж с моделирующим кремом придаст коже эластичности, улучшит
микроциркуляцию крови кожных покровов лица, разгладит морщины и
скорректирует овал лица.
Лимфатический детоксмассаж лица (30 мин)

1 000 руб.

Этот массаж выполняется с применением специальных масел, которые помогаю
очистить организм от токсинов. Такой вид массажа применяют в случаях сильной
зашкаленности организма, а так же в периоды смены сезонов. Массаж нацелен на
активизацию лимфои кровотока, вследствие чего усиливается выработка
лимфоцитов, ускоряется дренаж и транспорт токсинов, улучшается трофика,
структура кожи.
Скульптурный массаж лица (30 мин)

1 000 руб.

Отличное средство против отечности, поскольку во время проработки мышц,
лимфатических и кровеносных сосудов улучшаются процессы оттока лимфы. А это
значит, что с помощью скульптурного массажа лица можно решить такую часто
встречающуюся проблему, как отечность, или мешки под глазами. Так же данный
вид массажа показан и для предупреждения появления мелких морщин.

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ПО ЛИЦУ
Безинъекционная мезотерапия лица (30 мин)

2 500 руб.

Противовозрастная терапия для лица, лифтинг омолаживающая терапия для лица и
области декольте, моделирование овала лица, наполнение влагой обезвоженных
клеток, восстановление эластичности кожи.
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Алмазный пилинг – чистка лица (40 мин)

2 100 руб.

Аппарат мягко шлифует т отсасывает вакуумом омертвевшие частички кожи,
уменьшает видимость мимических морщин, возрастных пятен, увеличенных пор,
белых и черных камедонов.
Алмазный пилинг перед процедурой (15 мин)

950 руб.

Мягкая шлифовка лица, очищение кожи лица перед основной процедурой (маской)
для проявления большего эффекта последней.
Алмазный пилинг – чистка декольте (30 мин)

1 000 руб.

Мягкая шлифовка области декольте, уменьшение видимости мелких морщин,
растяжек.

УХОД ЗА ТЕЛОМ
Программа «Детокс» (45 мин)

2 500 руб.

Очищение тела нежным скрабом, нанесение на тело дренажного концентрата,
который обладает выраженным противоотечным и дренажным свойством. Маска
для тела с высоким содержанием морских водорослей и глины тонизирует и
очищает кожу.
Программа «Сияние тела»(45 мин)

2 000 руб.

Соль Мертвого моря питает кожу необходимыми микроэлементами. Кроме того
соли Мертвого моря активизируют клеточные обмены в коже и улучшают
кровообращение. Благодаря этому ускоряется регенерация (обновление) клеток. В
результате кожа становится эластичной, подтянутой и упругой. Обертывание с
термогелем. Действие термогеля направлено на улучшение контуров тела и
подтяжку кожи.
Программа «Сказка востока»(90 мин)

2 500 руб.

Очищение кожи всего тела солевым скрабом, общий массаж с «Восточным»
массажным кремом, содержащим комплекс эфирных масел, которые поддерживают
увлажнение и эластичность кожи, ускоряют регенерацию клеток, защищают от
вредного воздействия УФлучей. Рекомендуется перед применением солнечных
ванн!
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Программа «Плоский живот» (60 мин)

2 000 руб.

Очищение области живота нежным скрабом, антицеллюлитный массаж живота,
нанесение моделирующего концентрата, альгинатная маска. Повышает тонус кожи –
это дно из ярко выраженных свойств альгинатных масок. Применяя их на
проблемных зонах – бедрах, животе, ягодицах, вы сможете избавиться от
целлюлита, сделаете растяжки менее заметными, а покровы – более эластичными.
Программа «Море» (45 мин)

2 000 руб.

Очищение тела нежным скрабом, массаж тела с маслом «Морским», обертывание с
маской «Детокс», нанесение моделирующего крема. Детоксмаски способствуют
глубокому очищению кожи, эффективно тонизируют ее, а также выводят шлаки и
токсины.
Программа «Моделирующая» (120 мин)

3 000 руб.

Очищение нежным скрабом, массаж проблемных зон с маслом «Морское»,
концентрат дренажный усилит действие альгинатной маски «Комфорт», нанесение
моделирующего крема. Мягчайшая основа маски обеспечивается высоким
содержанием водорослей и зеленой глины, богатой минеральными веществами и
витаминами, тонизирует и очищает кожу, питает и увлажняет, обеспечивает
мгновенный подтягивающий эффект.
Программа «Легкие ноги» (60 мин)

1 500 руб.

Очищение ног нежным скрабом, массаж с расслабляющим маслом, нанесение
концентратавенотоника «Тонизирующий». Альгинатная маска с большим
содержанием водорослей ламинарии снимет отечность. Нормализуется
кровообращение, идет расшлаковка и детоксикация организма. Кроме того,
достигается эффект «легких ног». Программа имеет также обезболивающий эффект
при спазмах и мышечных болях.
Программа «Шоколадный рай» (45 мин)

2 500 руб.

Очищение тела скрабом «Шоколад и корица» с солью Мертвого и Средиземного
морей, который очищает, освежает и омолаживает кожу. Шоколадное обертывание
снимет состояние усталости и раздражительности; теофиллин и серотонин,
содержащиеся в какаобобах, окажут антицеллюлитное действие.
Программа «Океан Тоник» грудь (30 мин)

1 000 руб.

Укрепляющая процедура для груди. Поможет уменьшить растяжки в послеродовый
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период, повысит упругость и эластичность кожи.
Программа «Сила винограда» (60 мин)

2 000 руб.

Прекрасная процедура для уставшей, возрастной кожи. Стимулирует выработку
коллагена и эластина в кожных покровах, оказывает выраженный лифтинговый и
антиоксидантный эффект.
Солевой пилинг тела (30 мин)

1 000 руб.

Это один из лучших методов борьбы с ороговевшим слоем кожи. В результате
данной процедуры отмершие клетки кожи отшелушиваются, нормализуется
кровообращение, структура кожного покрова заметно улучшается, происходит
качественный обмен веществ, а также насыщение кожи полезными питательными
веществами. С помощью солевого пилинга можно подготовить кожу к мягкому
принятию загара.
Процедура «Виноградный пилинг» (30 мин)

1 000 руб.

Виноградный скраб удалит омертвевшие клетки, сахарный тростник смягчит и
укрепит кожные покровы.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОГРАММЫ
Антицеллюлитный массаж (60 мин)

2 500 руб.

Классический антицеллюлитный массаж с маслом фукуса помогает уменьшить
бугристость в наиболее проблемных зонах без применения аппаратных и
хирургических методик и при этом получать удовольствие. Антицеллюлитный
массаж часто назначается курсом, который состоит из 810 процедур – все зависит
от стадии целлюлитных отложений и зоны поражения «апельсиновой коркой».
Вакуумный массаж (60 мин)

3 000 руб.

Незаменимая аппаратная процедура при отечном целлюлите, обладает
лимфодренажным эффектом. Замечательный помощник при болях в спине,
избавлении от шрамов, особенно послеожоговых, при мышечной скованности и
«тяжелых» ногах.
Водорослевое обертывание  похудение (90 мин)

2 500 руб.

Очищение кожи водорослевым скрабом , обертывание живыми водорослями с
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Белого моря. Помимо известного антицеллюлитного действия, ламинария снимает
тонус с мышц, выводит шлаки и лишнюю воду из организма, успокаивает, повышает
упругость кожи, питает весь организм, благотворно действует на либидо и женскую
половую функцию.
Водорослевое обертывание –антицеллюлит (90 мин)

2 500 руб.

Очищение кожи проблемных участков водорослевым скрабом, обертывание с
пастой фукуса (бурой водоросли). Не содержит консервантов и отдушек!
Обертывание направлено на уменьшение объемов и борьбе с целлюлитом.
Стимулирует уменьшение жировой прослойки, улучшает микроциркуляцию крови.
Программа «Плоский живот от Algologie» (45 мин)

1 000 руб.

Красный виноград, богатый биофлавоноидами, способствует стимуляции выработки
коллагена и эластина в коже, что позволяет добиться эффекта лифтинга в
программах коррекции фигуры. Программа поможет избавиться т растяжек в
области живота.
Безинъекционная мезотерапия тела – антицеллюлит(60 мин)

2 000 руб.

Контактный гель «Водорослевый» на основе бурых водорослей эффективно борется
с целлюлитом, усиливает расщепление жировых отложений, способствует
разрущению фиброзных узлов. Стимулирует выведение лишней жидкости и
токсинов из организма.

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ПО ТЕЛУ
Безинъекционная мезотерапия тела1 доза (60 мин)

3 000 руб.

Усиливает естественную защиту кожи, интенсивно подтягивает и укрепляет,
снижает проявления целлюлита, улучшает жировой обмен, а также исчезновение
«апельсиновой корки», сокращает видимые проявления растяжек.
Дополнительная доза

1 000 руб.

Алмазный пилингчистка спины (60 мин)

2 000 руб.

Мягко шлифует и отсасывает вакуумом омертвевшие частички кожи, стимулирует
рост новых, молодых клеток кожи и производство коллагена и эластина. Может
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применяться при повреждениях от солнца, прыщах и акне, гиперпигментации и
старении, жирной и увядающей коже.

МАССАЖ
Остеопрактическая диагностика, коррекция (60 мин)

3 000 руб.

Первичная консультация остеопракта, включая тестирование и остеопрактическую
коррекциюоздоровление. Это филигранная работа с человеком (лицо, шея, тело,
руки, ноги), а не только с позвоночником или стопой. Работа специалиста
остеопрактики – это искусство, умение услышать, что хочет тело и помочь ему.
Массаж общий (60 мин)

2 000 руб.

Во время полного расслабления, массажист приводит в тонус мышечную систему,
что улучшает кровообращение и кровоснабжение, и это особо актуально при
малоподвижном образе жизни. Значительно усиливаются обменные процессы
организма, расщепляются жиры и выводятся шлаки.
Релаксмассаж (60 мин)

2 000 руб.

Этот вид массажа помогает клиенту отдохнуть от суеты повседневной жизни. Во
время массажа используются специальные мягкие техники. Релаксирующий
массаж идеален и необходим при переутомлении, хронической усталости,
недосыпании и бессоннице, долговременных умственных и физических нагрузках,
нервных напряжениях.
Медовый массаж (60 мин)

2 000 руб.

Медовый массаж интенсивно очищает кожу, поскольку техника массажного
воздействия включает в себя элемент активного пилинга. Массаж увеличивает
кровоток и дыхание через кожу. Медовый массаж представляет собой чрезвычайно
эффективный метод профилактики вегетососудистой дистонии, нарушений работы
внутренних органов, при лечении бронхитов, затяжных пневмоний, при
пониженном иммунитете. Замечательный антицеллюлитный эффект!
Лимфодренажный массаж (60 мин)

2 000 руб.

Рекомендуют данный тип мануального воздействия при целлюлите, избытке
жировой ткани в теле, варикозе, слабом иммунитете, нарушении процессов
пищеварения. Механизм действия лимфодренажного массажа заключается в
http://aquamarinehotel.ru/spa/spaprice
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ускорении тока лимфы, в результате чего ткани и органы человека освобождаются
от накопленных токсинов и получают достаточное количество необходимых
полезных веществ. Массаж способен вывести излишки жидкости, которая приводит
к образованию ненавистной всеми «апельсиновой корки».
Массаж спины (30 мин)

1 000 руб.

Массаж спины расслабляет мышечную ткань, потому в ней уменьшаются
болезненные сокращения и спазмы. После релаксации устраняется сжатие нервов, а
мышцы и другие волокна получают больше питательных веществ, работают
эффективнее. Нервы восстанавливают функции, передавая импульсы от периферии
к мозгу, что улучшает состояние тканей и внутренних органов.
Массаж шейноворотниковой зоны (20 мин)

800 руб.

Малоподвижный образ жизни, обусловленный сидячей работой и недостатком
физической активности, часто приводит к нарушению местного кровообращения,
возникновению головных и других видов болей, заболеваниям позвоночника.
Предупредить подобные последствия поможет массаж шейноворотниковой зоны.
Массаж ног (до колена) (30 мин)

500 руб.

Массаж отлично снимает с ног тяжесть и усталость, улучшает кровообращение
организма, ведь как известно, на ступнях расположено много рефлексогенных
участков, которые раздражаясь механически, стимулируют работу практически всех
органов. Однако при варикозном расширении вен процедуру массажа следует
доверить проводить врачу.
Футмассаж (30 мин)

500 руб.

Тайский традиционный массаж стоп сочетает в себе китайскую акупрессуру и
индийский массаж Падаабхьянга, способствует абсолютному расслаблению и
ощущению внутреннего комфорта, снимает напряжение, спазмы и отечность ног.
Индийский масляный массаж (60 мин)

2 000 руб.

Масляный мягкий массаж всего тела, исполняемый двумя специалистами, снимает
усталость, придает тонус мышцам, улучшает кровообращение и текстуру кожи.
Тайский йогамассаж (120 мин)

3 500 руб.

Методика тайского йога массажа сочетает лучшее из традиционной китайской
медицины, йоги и аюрведического учения Индии, благотворно влияет на течение
http://aquamarinehotel.ru/spa/spaprice
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жизненной энергии по энергетическим каналам, воздействует на особые
акупрессурные точки, способствует восстановлению внутреннего баланса и
гармонизации нервной системы. «Ваш позвоночник расправляется, исчезает
напряжение, увеличивается подвижность суставов. Вы ощущаете гибкость тела и
чувствуйте необыкновенный прилив сил».

ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ
Моделирование бровей (15 мин)

400 руб.

Окрашивание бровей (15 мин)

400 руб.

Окрашивание ресниц (30 мин)

400 руб.

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
Процедура «Суперувлажнение» для рук (40 мин)

500 руб.

С помощью можно моментально добиться эффекта "бархатной" кожи рук, особенно
в весеннее время, когда уставшая кожа нуждается в восстановлении и уходе после
долгой зимы. Благоприятное воздействие парафинотерапии становится очевидным
уже после первого сеанса.
Процедура «Омоложение» для рук (40 мин)

600 руб.

Парафинотерапия способствует восстановлению эпидермиса, имеет заживляющее и
омолаживающее свойство за счет повышения притока крови.
Процедура «Суперувлажнение» для ног (40 мин)

500 руб.

Результат парафинотерапии для ног – улучшается обмен веществ, усиливается
работа потовых и сальных желез, повышается тонус и упругость кожи и она сильно
увлажняется. Парафинотерапия служит хорошим лечебным средством для
заболевания ногтей, например, при микозе ногтей.
Процедура «Легкие ножки» (40 мин)

600 руб.

Наши ноги устают очень сильно  от неудобной и непрактичной обуви, каблуков.
Кожа ступней грубеет, воспаляется и трескается, появляются мозоли и натоптыши
на ногах. После нескольких же сеансов парафинотерапии ступни буквально
преображаются.
http://aquamarinehotel.ru/spa/spaprice
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ДЕПИЛЯЦИЯ
Депиляция воском ног до колена (30 мин)
Депиляция воском ног полностью (45 мин)

800 руб.
1 300 руб.

Депиляция воском рук (30 мин)

600 руб.

Депиляция воском подмышечных впадин (20 мин)

500 руб.

ТАЛАССОТЕРАПИЯ
Гидромассажная ванна (25 мин)

400 руб.

Эффект расслабления после такой процедуры очень сильный – вы почувствуете
сразу же, так как после сеанса придется немного полежать. Зато после отдыха
расслабленность быстро переходит в энергию и бодрость, пробуждается жажда
деятельности.
Талассованна «Ламинария» (30 мин)

600 руб.

Композиция морской соли и морской водоросли ламинарии, оказывает на кожу
потрясающий эффект: питает кожу минералами, микроэлементами, витаминами,
провитаминами, углеводами и фитогормонами; улучшает микроциркуляцию в
тканях; улучшает структуру и цвет кожи; уменьшает жировые отложения, тем
самым активно участвуя в борьбе против целлюлита и похудении.
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