
 

Будьте здоровы…                                             Мы используем  три линии косметики:                    

      KLAPP(Германия), Thalgo(Франция) и  Swissdermyl( Швейцария) 

                                             Спа-салон “Magnolia” 
Перечень услуг 

 
Уход за телом 

  
Вид услуги                                                                           Продолжительность   Стоимость 

     

Процедуры в турецкой бане: 

 Хамам                                                                                    20 минут                      300 рублей 

 Пилинг (варежкой «кеся»)                                                  15 минут                    1000 рублей 

 Медовый 

 Водорослевый 

 Шоколадный 

 Кофейный 

 

Обертывания: 

 Грязевое обертывание                                  40 минут               1500 рублей 

 Водорослевое обертывание                       40 минут               1500 рублей 

 Шоколадное обертывание                                          40 минут               1900 рублей 

 Обертывание морской солью                                                   40 минут               1200 рублей 

 Медовое обертывание                                                               40 минут               1500 рублей 

 Альгообертывание              40 минут    2000 рублей 

 Лимфодренажное обертывание           40 минут    2000 рублей 

 

Массажи: 

 Классический массаж                        10 минут                300 рублей 

 Общий массаж                         1 час 40 минут             2000 рублей   

 Лимфодренажный массаж (ручной)                              1 час                    2300 рублей 

 Лимфодренажный массаж (аппаратный; зона шорты или пояс)    30 минут       300 рублей  

 Лимфодренажный массаж (аппаратный; зона ноги или руки)       30 минут       500 рублей 

 Антицеллюлитный массаж (одна единица)                            15 минут                 300 рублей 

 Релаксирующий массаж ног                                                     15 минут                 300 рублей      

 Массаж спины                                                                             25 минут                500 рублей 

 Мыльный массаж (спины и задней поверхности ног)            1 час                     2000 рублей 

 Общий мыльный массаж                        1 час                     3200 рублей 

 Вибрационный массаж (аппаратный)                                        5 минут                 150 рублей 

 Stone-терапия (массаж с использованием горячих камней)    40 минут   2000 рублей 

 

Гидротерапия: 

 Сауна                                                20 минут              450 рублей 

 Гидромассажная ванна                                                       10 минут               350 рублей 

 Гидромассажная ванна с морской солью                                   10 минут              450 рублей 

 Гидромассажная пенная ванна с травами             10 минут              450 рублей 

 Гидромассажная винная ванна                 10 минут              550 рублей 

 Ванна Клеопатры                    10 минут              550 рублей 

Процедуры в Альфа-капсуле: 

 Релаксация и снятие стресса              30 минут              800 рублей 

 Спокойный сон                30 минут              800 рублей 

 Похудение                 30 минут              800 рублей 

 Спокойствие и релаксация               30 минут     800 рублей 

 Забота о теле                 30 минут     800 рублей 

 



Уход за телом 

 
Вид услуги                                                                           Продолжительность   Стоимость 

 

Программы для ухода за телом  

 Медовый уход            1 час 40 минут       2850 рублей 

(Медовый пилинг, медовый массаж, подтягивающий  

 крем или масло) 

 Шоколадный уход           1 час 40 минут       3250 рублей 

      (Шоколадный пилинг, шоколадное обертывание,  

       подтягивающий крем или масло) 

 Омоложение тела           1 час 45 минут       5250 рублей 

(Гидромассажная ванна, пилинг,  

шоколадное обертывание, массаж всего тела с аромамаслами) 

 Антицеллюлитный уход за телом        2 часа   3500 рублей 

(Сауна или гидромассажная ванна, пилинг,  

грязевое обертывание, антицеллюлитный массаж) 

 Моделирующий уход за телом          3 часа   6350 рублей 

(Хамам, пилинг, водорослевое обертывание,  

мыльный массаж, подтягивающий крем или масло) 

 Лифтинговый уход за телом            3 часа    6000 рублей      

(Гидромассажная ванна с фитодобавками, пилинг,  

шоколадное обертывание и лимфодренаж,  

подтягивающий крем или масло) 

 «Океанический бриз»      45’    2800 рублей 

 (Обертывание с микронизированными морскими  

 водорослями. Моделирование фигуры,  

 повышение тонуса, выведение токсинов) 

 «Штормовая атака»      45'   1500 рублей 

 (Дегидратация, тонизирование кожи,  

лечение целлюлита «Зоны галифе»,  

профилактика варикозного расширения вен) 

 «Slim&Sculpt EXPERT» Фитнесс-массаж       

(Похудение и моделирование. Устраняет плотные  

 жировые отложения, дряблости кожи, целлюлит.  

 Силуэт становится более стройным, а кожа более  

 упругой и подтянутой.) 

    БЮСТ или НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА    40'  2250 рублей 

    КОМПЛЕКС                    75’  3500 рублей 

 «Indocean»               90 минут  3500 рублей 

 (Путешествие по 4м континентам с остановкой в Индии 

 Снимает клеточный стресс и обеспечивает релаксацию.) 

 «Экспресс-детокс»       60’  1500 рублей 

 (Решение проблем избыточного веса, лечение целлюлита,  

 тонизирование кожи, увеличение тургора кожи,  

 очищение организма от шлаков и токсинов,  

 избавление от «тяжелых», уставших ног, массаж) 

      «Экспресс-детокс» без массажа               45’  1000 рублей 

 «Экспресс-похудение»                60'  2200 рублей 

(Решение проблем избыточного веса,  

лечение плотного целлюлита типа «апельсиновая корка»,  

увеличение тургора кожи, а/целл. массаж) 

     «Экспресс-похудение» без массажа    45’  1500 рублей 

 

 

 

 
                    



  Программы миостимуляции: 
 Улучшение общего тонуса мышц     30 минут     500 рублей  

 Общая тренировка мышц      30 минут     500 рублей 

 Силовая тренировка       30 минут     500 рублей 

 Усиленная тренировка      30 минут     500 рублей 

 Тренировка силы и выносливости     30 минут     500 рублей 

 Бодибилдинг        30 минут     500 рублей 

 Массаж ШИАЦУ       30 минут     500 рублей 

 Тренировка мышц пресса      30 минут     500 рублей 

 Тренировка мышц ног и ягодиц     30 минут     500 рублей 

 Послеродовое восстановление     30 минут     500 рублей 

 Тренировка грудных мышц     30 минут     500 рублей 

 Улучшение формы груди      30 минут     500 рублей 

 Расслабляющий массаж                 30 минут            500 рублей 

 Антицеллюлитный массаж      30 минут     500 рублей 

 
 
 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 
 


