
Наименование услуги    Время
Стоимос

ть

Программа «Тебе, любимой!» 

(Антицеллюлит, Лифтинг, Дренаж, Антистресс)

СПА-массаж, обертывание локальное 

лифтинговое ПИЛЛ-ОФФ на зону груди и 

декольте, обертывание (кокон) антицеллюлитное 

микронизированными водорослями, 

криообертывание охлаждающее  для легкости 

ног, роскошный завершающий уход по зонам.

Программа «Шоколадный релакс» 
Массаж шейно-воротниковой зоны, обертывание

шоколадное.
Программа «Экспресс - похудение» 

(дренаж, антицеллюлит, тонизация, уход)
Тонизирующий массаж – пилинг, жидкое 

антицеллюлитное  обертывание с 

использованием сыворотки для коррекции 

фигуры, роскошный завершающий уход по 

зонам.
Программа «Морская релаксация»  (дренаж, 

лифтинг, укрепление, релакс)

Тонизирующий массаж - пилинг, СПА-массаж, 

обертывание микронизированными водорослями,  

массаж лица либо стоп (по выбору гостя), 

роскошный завершающий уход по зонам.

Программа «Стройный силуэт» 
Экспресс - массаж спины, антицеллюлитное

обертывание микронизированными

водорослями, завершающий уход.
Программа «Грязевое оздоровление. 

Детокс» 

Массаж шейно-воротниковой зоны, обертывание 

грязевое Мон Сан Мишель (детокс и для 

суставов), завершающий уход.

СПА-уходы по телу 
ЛЮКС УХОД

1 час 40 

мин.

8000 

руб.

1 час
5000 

руб.

1 час 30 

мин.

7000 

руб.

1 час 45 

мин.

7000 

руб.

1 час
5000 

руб.

1 час
5200 

руб.



Программа «Моделирование и лифтинг» 

Антицеллюлитный массаж и обертывание

локальное лифтинговое ПИЛЛ-ОФФ, одна зона по

выбору гостя.

Программа "Горький шоколад"  (Антистресс, 

Увлажнение, Питание. )
Пилинг из какао - бобов и увлажняющего 

кокосового масла, шоколадный СПА-массаж, 

маска (обертывание) из какао – бобов и 

увлажняющего масла.
Программа "Банановое смузи" (Релакс, 

Увлажнение, Питание. )

Пилинг из какао - бобов и увлажняющего масла, 

обертывание банановое из пудры высушенного 

банана, меда, кокосового молока и белой глины.

Программа "Кокос в шоколаде" (Релакс, 

Увлажнение, Питание. Уход за сухой и 

чувствительной кожей)

Пилинг на основе кокоса, рисовой пудры и 

натуральной ванили, обертывание шоколадное 

из измельченных натуральных какао-бобов с 

увлажняющим кокосовым маслом.

Программа "Sliming - уход" (Антицеллюлит, 

Дренаж, Укрепление)

Согревающий массаж - пилинг  Param на основе 

мускатного ореха, имбиря и корицы. Экспресс - 

массаж спины. Маска (обертывание) Param с 

использованием тонизирующего масла Param.

Программа "Фисташковое мороженое и 

вино" (Омоложение, Питание, Тонизация)

Фисташковый пилинг, обертывание с экстрактом 

красного винограда, завершающий уход.

1 час 15 

мин.

6000 

руб.

45 мин. 
3800 

руб.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УХОД от TANAMERA - 

1 час 15 

мин.

7000 

руб.

1 час 15 

мин.

6500 

руб.

1 час 15 

мин.

6000 

руб.

1 час 15 

мин.

6000 

руб.



Программа "Согревающая красота. Имбирь" 

(Антицеллюлит, Дренаж, Детокс)

Пилинг «Борэ» из гвоздики, кардамона, имбиря и 

галангала, имбирный разогревающий экспресс – 

массаж спины, маска (обертывание) «Борэ» из 

гвоздики, кардамона, имбиря и галангала.

Программа "Тепло Таиланда" (Дренаж, 

Детокс, Укрепление. Идеально после физической 

нагрузки и для мужчин).
Пилинг с гималайской горной солью, экспресс - 

массаж спины (мануальный или баночный), 

обертывание "Борэ" из гвоздики, кардамона, 

имбиря и галангала.

Эксфолиация (тонизирующий массаж - 

пилинг тела), на выбор:
- «Сахарно – солевая с морским маслом Омега 

3»;
- «Солевая с морским маслом Омега 3».
Эксфолиация (тонизирующий массаж - 

пилинг тела), на выбор:
- «Соль земли и моря»;

- «Скраб с гималайской горной розовой солью»;

- «Фисташка»

- «Волшебный кокос»;
Эксклюзивное криообертывание для ног с 

дренажным эффектом «Легкие ножки», 

локальное

45 мин.
3000 

руб.

Обертывание локальное лифтинговое «Высокие

бриджи»  
30 мин.

3000 

руб.
Обертывание локальное лифтинговое «Красивая

грудь» 
30 мин.

3000 

руб.
Обертывание локальное лифтинговое «Красивый

животик» 
30 мин.

3000 

руб.
Завершающий уход по зонам
Шелковый крем, тонизирующий охлаждающий 

спрей для ног, антицеллюлитный термоактивный 

гель

1 час 15 

мин.

5000 

руб.

1 час 15 

мин.

6000 

руб.

15 мин.
1500 

руб.

ЭКСПРЕСС – УХОДЫ

40 мин.
2500 

руб.

40 мин.
2700 

руб.

40 мин.
3000 

руб.


