
Осеннее
SPA-MENU



БАННЫЙ КОМПЛЕКС

105мин. 6500₷

«КОРОЛЕВСКАЯ РОЗА»
Комплекс натуральных компонентов с терпким 
ароматом розы интенсивно увлажняет, омолаживает, 
устраняет сухость и шелушение, придаёт коже 
упругость и эластичность

105мин. 6500₷

«ВЕРБЕНОВАЯ СВЕЖЕСТЬ»
Комплекс натуральных компонентов с лимонным и 
цветочно-фруктовым ароматами обладает 
охлаждающим эффектом, активирует микроциркуляцию, 
способствует уменьшению отёков, омолаживает, 
повышает тургор кожи, возвращает ей упругость и 
эластичность

60мин. 4500₷

«ЛАВАНДОВАЯ НЕГА»
Ритуал предназначен для поднятия жизненного 
тонуса, улучшения качества сна, снятия синдрома 
хронической усталости и эмоционального выгорания. 
Нежный запах масла лаванды обладает 
успокаивающим свойством, помогает справиться с 
нервными и психологическими расстройствами

30мин. 3500₷

МЫЛЬНЫЙ МАССАЖ «ЦИТРУС»
Ускоряет выведение токсинов, стимулирует 
микроциркуляцию и обменные процессы в тканях.
Цитрусовый аромат тонизирует и восстанавливает 
нервную систему, снимает усталость, помогает 
справиться с апатией и безразличием

30мин. 3500₷

МЫЛЬНЫЙ МАССАЖ «ВЕРБЕНА»
Обладает охлаждающим эффектом, активирует 
микроциркуляцию, оказывает дренирующее и 
тонизирующее действия, способствуя уменьшению 
отёков и  повышению тургора кожи

ОБЁРТЫВАНИЯ

60мин. 4500₷

ОБЁРТЫВАНИЕ «КРЫМСКИЙ ВИНОГРАД»
Виноград богат полифенолами, витаминами С, А, Е, В1, 
В2, В5, В6, Р, РР, важнейшими для организма 
аминокислотами и микроэлементами, обогащающими 
организм

SPA-УХОДЫ

90мин. 7500₷

SPA-УХОД «МИНДАЛЬНАЯ НЕГА»
Способствует глубокой релаксации всего организма 
со снятием мышечного напряжения, улучшению 
эмоционального состояния. Благотворно влияет на 
иммунную систему организма, повышая его 
устойчивость к неблагоприятным внешним факторам

90мин. 7500₷

SPA-УХОД «ПУТЕШЕСТВИЕ ЧУВСТВ»
Снимает чувство тяжести, усталости, напряжения с 
мышц. Активизирует микроциркуляцию, повышает 
упругость кожи, оказывает лимфодренажное и 
антицеллюлитное действия. Способствует выработке 
эндорфинов, улучшает настроение

100мин. 9000₷

SPA-УХОД «АФРОДИТА»
Моделирующая и укрепляющая spa-терапия для тела. 
Обладает смягчающими и успокаивающими 
свойствами. Глубокое увлажнение придаёт коже 
непревзойдённую гладкость и молодость

80мин. 6000₷

SPA-УХОД «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»
Замедляет процессы старения кожи, образование 
морщин, способствует насыщению кожи кислородом, 
улучшает процессы естественного синтеза коллагена 
и эластина, помогает сохранить коже упругость и 
молодость

90мин. 7000₷

SPA-УХОД «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»
Гоммаж активизирует микроциркуляцию и улучшает 
состояние кожи, является источником природных 
минералов. Способствует быстрому восстановлению 
после нагрузок, снимает чувство тяжести, усталости,
мышечное напряжение

ВАННЫ

30мин. 2500₷

ВАННА «КРЫМСКАЯ РОЗОВАЯ СОЛЬ»
Приём ванны успокаивает, расслабляет, поднимает 
настроение, способствует нормализации сна. 
Оказывает противовоспалительный эффект, 
стимулирует иммунитет, смягчает и заживляет кожу

30мин. 2500₷

ВАННА «ЛАВАНДОВАЯ НЕГА»
Нежный запах масла лаванды обладает 
успокаивающим свойством, помогает справиться с 
нервными и психологическими расстройствами, 
снимает умственное и физическое напряжения. 
Рекомендуется при неврозах и бессоннице

ВАННА «КОРОЛЕВА ТАВРИДЫ»
Приём ванны омолаживает, устраняет сухость и 
шелушение, стимулирует обменные процессы, придаёт 
коже упругость и эластичность, улучшает
микроциркуляцию в тканях, насыщает клетки 30мин. 2500₷

ВАННА «МОРСКОЙ БРИЗ»
Приём ванны нормализует метаболизм, регулирует 
углеводный и липидный обмены, способствует 
коррекции фигуры. Снижает нервную возбудимость 
при стрессах и повышенной нагрузке

30мин. 2500₷

ВАННА «ВЕРБЕНОВАЯ СВЕЖЕСТЬ»
Приём ванны активизирует микроциркуляцию, 
оказывает дренирующее и тонизирующее действие, 
способствует уменьшению отёков, повышает тургор 
кожи, омолаживает, возвращает ей упругость и 
эластичность

30мин. 2500₷

ПИЛИНГИ
ПИЛИНГ «ЛАВАНДОВАЯ НЕГА»

20мин. 2 300₷

ПИЛИНГ «МОРСКОЙ БРИЗ»

20мин. 2 300₷

ПИЛИНГ «ВЕРБЕНОВАЯ СВЕЖЕСТЬ»

20мин. 2 300₷

ПИЛИНГ «ЦИТРУС»

20мин. 2 300₷
Комплекс натуральных и растительных компонентов 
обладает отшелушивающим, антицеллюлитным и 
детоксицирующим эффектами, стимулирует 
микроциркуляцию и обменные процессы в тканях

Комплекс натуральных компонентов с интенсивным 
лимонным и цветочно-фруктовым ароматами 
обладает отшелушивающим и антицеллюлитным 
эффектами, стимулирует микроциркуляцию, 
оказывает дренирующее и тонизирующее действия, 
способствует уменьшению отёков

Комплекс растительных компонентов обладает 
отшелушивающим, дренирующим и тонизирующим 
эффектами. Подтягивает и омолаживает кожу, 
выравнивает рельеф, придаёт чёткость контурам, 
формирует силуэт

Комплекс растительных компонентов обладает 
отшелушивающим и релаксирующим эффектами, 
оказывает успокаивающее, бактерицидное, 
противовоспалительное действия

МАССАЖИ ЛИЦА
МАССАЖ ЛИЦА НА КРЫМСКИХ МАСЛАХ

Процедура повышает тонус кожи, подтягивает контур 
и улучшает цвет лица 45мин. 3500₷
(РОЗА/ЛАВАНДА/ВИНОГРАДНАЯ КОСТОЧКА)

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УХОДЫ 
BIOLOGIQUE RECHERCHE
SOIN BIOSENSIBLE УХОД ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙКОЖИ 
И ДЛЯ КОЖИ, СКЛОННОЙ К КУПЕРОЗУ
Смягчает кожу лица, шеи и зоны декольте, дарит 
непревзойдённое ощущение комфорта. Процедура 
направлена на восстановление физиологического 
баланса чувствительной кожи и укрепление тонкого 
эпидермиса

60мин. 7800₷

SOIN RELIPIDANT ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЛИПИДНОГО БАРЬЕРА КОЖИ                             
Рекомендуется для сухой, раздражённой кожи, для 
питания эпидермиса в период с преобладанием 
холодных температур и неблагоприятных внешних 
факторов окружающей среды. Кожа становится более 
гладкой и упругой, улучшается её тон и 
выравнивается рельеф

60мин. 6200₷

SOIN RESTRUCTURANT & LISSANT 
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ И НАПОЛНЯЮЩИЙ УХОД
Высококонцентрированные успокаивающие и 
смягчающие средства в сочетании со специальными 
мануальными техниками обеспечивают глубокое 
увлажнение, выравнивание цвета лица и выраженный 
антистрессовый эффект

60мин. 9800₷

60мин. 3500₷

ОБЁРТЫВАНИЕ «ЛАВАНДОВАЯ НЕГА»
Нежный запах масла лаванды обладает успокаивающим 
свойством, помогает справиться с нервными и 
психологическими расстройствами, снимает умственное 
и физическое напряжения, устраняет перевозбуждение 
и бессонницу

60мин. 3500₷

ОБЁРТЫВАНИЕ «МОРСКОЙ БРИЗ»
Комплекс растительных и натуральных компонентов с 
терпким ароматом розы обладает интенсивным 
увлажняющим эффектом, омолаживает, устраняет 
сухость и шелушение, придаёт коже упругость и 
эластичность

40мин. 500₷

ФОТАРИЙ
Это уникальное SPA-пространство подарит вам 
ощущение летнего отпуска даже в пасмурный день. 
Процедура способствует ускорению обмена веществ, 
снижению кровяного давления и стимуляции системы 
кровообращения


