
САЛОН

«МАССАЖ&СПА»

ПРЕЙСКУРАНТ



Косметология

Чистка лица 
(демакияж, чистка, дарсонваль, массаж, маска)

1-1,5 ч 2000-2500

Процедура Время Цена, 
руб

УЗ пилинг 
(очищение, пилинг с сывороткой, массаж. маска)

1-1,5 ч 1500-2000

Дарсонваль лицо 15 мин 300

Дарсонваль кожа головы 15 мин 300

Массаж лица и декольте: классический
лечебный

лифтинговый

40 мин
40 мин
40 мин

800
800
800

Маска по типу кожи: коллагеновая
альгинантная

термолифтинг на гипсовой основе
кислородная

кислородная с биозолотом
лифтинг с молочком улитки

карбокси

40 мин
40 мин
40 мин
40 мин
40 мин
40 мин
40 мин

500
500
500
600
700
800

1000

Морское клеточное обновление 4 фазы 
для всех типов кожи (Испания)

1,5 ч 3500

Уходовые процедуры (Beauty Style США):
(очищение, пилинг, дарсонваль, массаж,
 сыворотка, маска)

1,5 ч 3000

Карбокситерапия:
очищение, массаж, карбоксимаска

1,5 ч 2500

Коррекция бровей 15/30 мин 250

Оформление бровей
(изменение формы+питательный гель)

30/45 мин 500

Чистка лица 
(демакияж, чистка, дарсонваль, массаж, маска)

1-1,5 ч 2000-2500



Косметология

Мезотерапия (после консультации косметолога)
зона глаз, лицо, шея

от 1000+
стоимость препарата

Процедура Цена, 
руб

Мезороллер (после консультации косметолога)
с гиалуроновой кислотой, сывороткой, мезококтейлем

от 2500

Биоревитализация (после консультации косметолога)
зона глаз

от 1000+
стоимость препарата

Биоревитализация (после консультации косметолога)
лицо, тело

от 3000+
стоимость препарата

Химический пилинг (после консультации косметолога)
гликолевый, миндальный, салициловый, 
пировиноградный, молочный

от 2000

Консультация косметолога Бесплатно



Лечебный массаж

Взрослый/ детский (1-14) Время Классический Миофасциальный

Голова 15 мин 350/250 500/300

Шейно-воротниковая зона 15 мин 400/300 500/300

Верхних конечностей
(обе руки)

30 мин 600/400 700/600

Грудной 15 мин 400/300 600/400

Пояснично-кресцовый 15 мин 400/300 600/400

Нижние конечности
(обе ноги)

20 мин 600/400 800/600

Спина 30 мин 850/600 1000/800

Общий 60 мин 1200/800 1500/1000

Младенцы (от 0 до года) 30 мин 500 -

Дополнительные услуги

Банки 15 мин 100

Бишофит компрессы 20 мин 200

Массаж баночный общий 30 мин 800

Массаж лимфодренажный 60 мин 1200

Массаж антицеллюлитный 60 мин 1200



Косметический
массаж

Медовый 60 мин 1400

Время Цена, 
руб

Масляный разогревающий 
с имбирным маслом

60 мин 1400

Масляный релаксирующий 
(с маслом виноградной косточки или кокоса)

60 мин 1400

Скребковый Гуаша
(нефритовый скребок)

60 мин 1400

Тибетский
(травяные мешочки)

60 мин 1400

Стоунмассаж
(горячими камнями)

60 мин 1200

Гидромасаж

С лавандой 15/30 мин 350

Время Цена, 
руб

С кристаллами Мертвого моря
(соль)

15/30 мин 350

Пантовые 15/30 мин 350

Молочная «Клеопатра» 15/30 мин 350



Кедровая бочка

Остеохондрозный сбор 15 мин 350

Время Цена, 
руб

Пантовый 15 мин 350

Противопростудный 15 мин 350

Антицеллюлитный 15 мин 350

Общеукрепляющий 15 мин 350

Успокаивающий 15 мин 350

Кедровая бочка

Шоколадное 40/60 мин 1800

Время Цена, 
руб

Пилинг

Сахарный 30/45 мин 600

Время Цена, 
руб

Соляной 30/45 мин 600

Шоколадно-кофейный 30/45 мин 600

Соляно-медовый 30/45 мин 600

Морские водоросли 40/60 мин 1800

Винное 40/60 мин 1800

Горячее антицеллюлитное 40/60 мин 1800

Грязевое холодное 40/60 мин 1800

Медовое 40/60 мин 1800

Молочно-медовое 40/60 мин 1800



Программы

«Медовое наслаждение» 
- сахарный скраб 
- молочная ванна 
- молочно-медовое обертывание 
- чай Краснополянский горный с медом

1,5 ч 2500

Название Время Цена, 
руб

«Лакомка» 
- ванна лавандовая
- шоколадно-кофейный скраб
- шоколадное обертывание
- чай Мароканская мята с медом

1,5 ч 2500

«Прованс» 
- лавандовая ванна 
- сахарный скраб 
- винное обертывание 
- чай Мароканская мята с медом

1,5 ч 2500

«Сила океана» 
- ванна с кристаллами мертвого моря 
- соляной пилинг 
- обертывание ламинариями 
- чай Краснополянский с медом

1,5 ч 2500

«Возрождение» 
- кедровая бочка 
- соляной пилинг 
- горячее или холодное антицеллюлитное обертывание 
- чай Ромашковый с медом

1,5 ч 2500

«Антицеллюлитный» 
- медовый пилинг 
- кедровая бочка с антицеллюлитным сбором 
- медовый массаж 
- чай Ромашковый с медом

1,5 ч 2200

«Красота и стройность» 
 - соляной пилинг
- кедровая бочка с антицеллюлитным сбором 
- водорослевое обертывание 
- чай Краснополянский с медом

1,5 ч 2200

«Здоровый позвоночник» 
- пилинг медовый
- кедровая бочка с остеохондрозным сбором
- массаж тибетский с травяными мешочками
- чай Краснополянский с медом

1,5 ч 2200

«Антистресс и релакс» 
- сахарный пилинг 
- кедровая бочка с успокаивающим сбором 
- стоун массаж ( камнями) 
- чай ромашковый с медом

1,5 ч 2200




