ПРАЙС УСЛУГ
СПА-КОСМЕТОЛОГИЯ

КАБИНЕТ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

Консультация врача косметолога-лазеротерапевта - 500

Лазерная
эпиляция

руб.

Процедура проводится на неодимовом лазере компании FriendlyLight (США).
Лазерная эпиляция позволяет эффективно удалять волосы, давая стойкий
продолжительный эффект. Необходимо помнить, что часть волос(от 10 до 20%,
в зависимости от зоны тела) находится в "спящем" состоянии, в виде клеток, из
которых могут когда-то появиться волосы. Воздействие происходит только на
волосы в активной фазе роста и на "спящие" волосы подействовать мы не
можем, поэтому для достижения полного эффекта необходимо пройти
комплекс процедур, который назначается врачом индивидуально. Клинически
подтверждены результаты разрушения волосяного фолликула, включая луковицу.

ЛИЦО
Лицо полностью ( верхняя губа, подбородок, щеки)
Верхняя губа
Лоб
Межбровье
Брови
Подбородок
Щеки
Локальный участок на лице

2500 руб.
800 руб.
1200 руб.
600 руб.
1300 руб.
900 руб.
1500 руб.
600 руб.

ТЕЛО
Шея

1500 руб.

Подмышечные области (обе)

1500 руб.

Фаланги пальцев

800 руб.

Грудь (зона вокруг ареолы соска- 2 см)

800 руб.

Грудь (молочные железы)

2200 руб.

Грудь (зона декольте)

2500 руб.

Живот (белая линия)

1000 руб.

Локальный участок на теле

Бикини по линии белья

600 руб.

2000 руб.

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ
Процедура проводится на неодимовом лазере компании FriendlyLight (США)
Эффективность обработки лазером объясняется избирательностью воздействия
на сосуды, который не «видит» и не повреждает во время процедуры здоровую
кожу. Лазерный импульс склеивает сосуды в месте воздействия, что прекращает
их функционирование и останавливает кровообращение в них. После обработки
лазером может появляться небольшое покраснение, которое вскоре исчезает.
После завершения курса лечения на месте воздействия не остается никаких следов сосудов или вторичных побочных эффектов. Курс от 3 процедур 1 раза в
3 -4 недели.

ЛИЦО
Крылья носа

1500 руб.

Нос полностью

2500 руб.

Щеки

4000 руб.

Одна щека

2500 руб.

Лоб

2000 руб.

Подбородок

1500 руб.

Лицо полностью

4500 руб.

Одиночный сосуд (до 1 см 2)

500 руб.

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ
УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ, КАПИЛЛЯРНЫХ ГЕМАНГИОМ

1-2 папилломы

500 руб.

3-10 паппиломы

2800 руб.

11-20 паппилом

4800 руб.

21- 40 папиллом

7500 руб.

УДАЛЕНИЕ СЕБОРЕЙНЫХ КЕРАТОМ

1- 2 элемента (за 1 шт)

700 руб.

3-10 элемента (за 1 шт)

500 руб.

11-30 элемента (за 1 шт)

400 руб.

УДАЛЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ ( ДО 2) НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ
( невусов, бородавок, дерматофибром и.т.д)

До 5 мм за 1 шт

1700 руб.

Более 5 мм за 1 шт

2200 руб.

ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
При проведении процедуры омоложения, с помощью неодимового лазера
Friendly Light NEO лазерный луч прогревает кожу и подкожную клетчатку на
глубине 3–8 мм. За счет теплового воздействия
происходит вертикальный
лифтинг и горизонтальное уменьшение площади кожи. В течение 6-12 месяцев
после курса процедур происходит нарастающее повышения упругости и
эластичности кожи за счет запуска механизма обновления коллагена, эластина
и других составляющих молодой и здоровой кожи (фибробластов, хондроитина,
гликозаминогликанов). Курс 3-5 процедур 1 раз в 2 недели.

Лицо

4000 руб.

Шея

2000 руб.

Декольте

2500 руб.

Лицо + шея

5500 руб.

Лицо+шея+ декольте

7000 руб.

Кисти рук

2500 руб.

Лицо + шея + декольте + кисти рук

9000 руб.

ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ

Лазерная шлифовка -Лицо

15000 руб.

Микропилинг лица

7000 руб.

Микропилинг шея

3000 руб.

Микропилинг декольте

3000 руб.

Микропилинг лицо + шея

9000 руб.

Микропилинг лицо+ шея + декольте
Микропилинг шея+ декольте

11000 руб.
5000 руб.

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ
Процедура проводится на неодимовом лазере компании
FriendlyLight (США) Акустическая волна действует на молекулярном уровне.
В результате лазерного лечения угревой болезни происходит очищение кожи,
регуляция выработки кожного сала, рассасывание инфильтратов.
Курс от 3 процедур 1 раз в 7-10 дней.

Лицо полностью

3000 руб.

Лицо (зона)

2000 руб.

Спина ( верх)

3000 руб.

Спина полностью

4000 руб.

ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ, ШЕЕЙ И ДЕКОЛЬТЕ

Детокс
чистка

Комбинированная чистка кожи включает:
нанесение детокс-геля (который открывает поры,
обладает антибактериальным эффектом)
ультразвуковая чистка (специальной ультразвуковой
лопаточкой разрыхляет комедоны, подготавливает поры
к мануальной чистке)
- мануальная чистка (ручная чистка)
- маска противовоспалительная, поросуживающая

3000 руб.
4200 руб.
(Детокс
чистка +
летний
пилинг)

Процедура проводится на американской
косметической марке PCA skin.

Энзимная
чистка лица
(для деликатного
очищения кожи)

Энзимный пилинг эффективно и мягко очищает
кожу, ускоряет процессы регенерации, на фоне
чего существенно улучшается ее внешний вид,
расправляются мелкие морщинки, глубокие становятся
менее заметными. Процедура проводится на немецкой
марке Доктор Шпиллер.

2000 руб.

«Моделяж»
- уход
мгновенной
красоты

Процедура стимулирует микроциркуляцию, способствует локальному увеличению температуры, выведению токсинов, устранению отеков, более глубокому
проникновению нанесенных активных ингредиентов и
усилению их действия. Также оказывает тонизирующий
и лифтинговый эффект, благодаря способности маски
к ретракции при высыхании. Процедура проводится на
немецкой марке Доктор Шпиллер.

4000 руб.

Биолифтинг
лица

Процедура дает великолепный эффект лифтинга, кожа
подтягивается, разглаживается, становится более эластичной и упругой, снимается отечность. Универсальный
уход за возрастной кожей любого типа. Процедура
проводится на немецкой марке Доктор Шпиллер.

4000 руб.

Увлажняющий
уход для век с
коллагеном

Для любого типа кожи. Процедура дает стойкое увлажнение, разглаживание мелких морщин и снятие
отеков в области век.

2000 руб.

Увлажняющий
уход с коллагеновым листом
ДНК

Процедура улучшает кровообращение, способствует
выводу токсинов. Эффект ухода с коллагеновым
листом основан на разглаживании и уменьшении
рельефа мелких морщинок, восстановлении, увлажнении и лифтинга кожи. Коллагеновый уход призван
стимулировать образование собственного коллагена,
придающего упругость, свежесть и молодость кожи.
Процедура проводится на немецкой
марке Доктор Шпиллер.

4000 руб.

ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ, ШЕЕЙ И ДЕКОЛЬТЕ
Неинвазивная
карбокситерапия

Экспресс уход
за 30 мин

Улучшая цвет и внешний вид кожи. Безинъекционное
введения СО2 в кожу и подкожные структуры. Программ
а включает использование оригинальной маски с
углекислотой. Углекислый газ образуется в результате
смешивания компонентов активной маски: гранул и геля.
Молекулярный СО2 - очень быстро проникает в кожу и
достигает кровеносных сосудов. СО2 увеличивает
текучесть крови, а так же повышает насыщение крови
кислородом, усиливает клеточный метаболизм.
Результат – свежий цвет лица, подтянутая кожа, ровная
структура, сияние и увлажнение.

3000 руб.

Экспресс уходы для всех типов кожи. Включает демакияж,
легкий пилинг, тонизацию, маска по типу кожи и
завершающий крем.

1500 руб.

3500 руб.
(с массажем
лица)

2000 руб.
(с массажем
лица)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Альгинатная
маска
(в процедуру)

Экспрессмаска

Обеспечивает интенсивное увлажнение, активизирует
обменные процессы, способствует выведению
шлаков и токсинов из кожи, обладает выраженным
лифтинговым эффектом.

1000 руб.

Помогает за минимальное время придать коже максимально здоровый и ухоженный вид.

500 руб.

Сыворотка по проблеме- под кремовую или альгинатную
маску, а так же для проведения аппаратной методики.

600 руб.

(в процедуру)

Активная
сыворотка
(в процедуру)

Коллагеновый
лист
(в процедуру)

Маска из коллагена интенсивно увлажняет, смягчает,
устраняет раздражение и покраснение, улучшает
микроциркуляцию крови в верхних слоях эпидермиса.

2000 руб.

ПРОЦЕДУРЫ НА БИООРГАНИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКЕ PHYT'S
Гармония

Универсальная процедура. Представлена в двух вариантах (с маской Гармония или Мандарин), в зависимости от типа кожи. При однократном применении
освежает и адаптирует кожу клиента к применению
препаратов PHYT'S. Курс процедур восстанавливает
водно-жировой баланс, выводит шлаки и токсины,
оздоравливает кожу, выравнивает рельеф, купирует
воспалительные элементы, слегка осветляет. В составе
маски Гармония (для проблемной, жирной или
комбинированной кожи) – камфара, белая глина,
розмарин, которые оказывают себорегулирующее
действие, очищают, нормализуют рН кожи. Активные
компоненты маски Мандарин (для сухой и обезвоженной кожи) обладают смягчающим, успокаивающим
и увлажняющим действивем. Придают коже сияние.
Курс от 6 процедур 1 раз в неделю.

2700 руб.

Антикомедон

Атравматичная чистка для кожи жирного или смешанного типа с комедонами, расширенными порами.
Процедура не требует предварительного разогревающего этапа и позволяет деликатно очистить поры,
не нарушая целостность кожного покрова. Лосьон
Антикомедон эффективен в отношении демодекоза.
Работает как дезинкрустант: разрыхляет и выводит
содержимое пор на поверхность эпидермиса.
Продолжает оказывать действие в течение нескольких
дней после нанесения. Медь, тимьян в составе препарата обладают очищающими и антибактериальными
свойствами, а вербена улучшает микроциркуляцию.
Курс от 6 процедур 1 раза в 10 – 14 дней.

3200 руб.

Антикупероз

Программа для чувствительной, сухой кожи с выраженным сосудистым рисунком. Укрепляет стенки капилляров, успокаивает кожу, питает, оказывает антивозрастное действие. Центелла азиатская, магний,
конский каштан, кипарис, герань стимулируют микроциркуляцию, укрепляют стенки сосудов, уменьшают
видимые проявления купероза. Масла лесного ореха,
клещевины, растительный витамин Е разглаживают
морщины, повышают упругость тканей.

3200 руб.

Курс от 6 процедур 1 раз в неделю.

ПРОЦЕДУРЫ НА БИООРГАНИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКЕ PHYT'S
Отбеливающий
уход

УФ-излучение, гормональные изменения, процессы
старения, раздражение кожи или воспаления делают
кожу более хрупкой, тусклой, способствуя образованию
пигментных пятен. Применение препаратов
направленного действия помогает предотвратить и
устранить проблемы гиперпигментации. Специалисты
лаборатории PHYT`S используют эфирные масла и
экстракты растений с доказанным отбеливающим
действием. В результате применения линии
WHITE BIO-ACTIVE пигментные пятна светлеют, цвет лица
выравнивается, уменьшаются проявления возрастных
изменений, коже возвращается ее природноесияние.
Курс от 6 процедур 1 раз в неделю.

3200 руб.

Жизненная
энергия

Программа разработана для ухода за тусклой, уставшей кожей жирного или комбинированного типа после
25-30 лет с первыми возрастными изменениями.
Повышает жизненный тонус, регенерирует, насыщает
кожу кислородом, регулирует водно-жировой баланс,
разглаживает существующие морщины и
предотвращает возникновение новых. Лицо мгновенно
приобретает здоровый цвет, исчезают признаки
усталости. Хлорофилл-дыхательный пигмент растений,
стимулирует клеточный метаболизм, регенерирует
эпидермис, придает коже сияние. Японская софора
содержит биофлавоноиды и участвует в синтезе
компонентов соединительной ткани, а лимон, шалфей
и герань тонизируют и сужают поры.
Курс от 6 процедур 1 раз в неделю.

3200 руб.

Витаминный
букет

Омолаживающая программа для сухой кожи с
преждевременными возрастными изменениями,
а также с выраженным сосудистым рисунком.
Восстанавливает минеральный и водный баланс,
разглаживает морщины, реструктурирует эпидермис,
интенсивно питает и увлажняет кожу. Хвощ насыщает
кожу микроэлементами. Аминокислоты, центелла
азиатская, марганец и кремний стимулируют
репаративные процессы соединительной ткани, в то
время как растительные масла и витамин Е восполняют
недостаток питательных веществ.
Курс от 6 процедур 1 раз в неделю.

3200 руб.

Уход для
мужчин

Программа разработана специалистами PHYT'S с
учетом особенностей строения мужской кожи и
успешно оправдывает свое название. Восстанавливает тонус, насыщает кожу кислородом,
выравнивает рельеф кожи, уменьшает гиперсекрецию
сальных желез, работает с возрастными изменениями,
стирает следы усталости. Уже после первой
процедуры цвет лица выравнивается, разглаживаются
морщины, кожа приобретает сияющий вид и излучает
энергию. Высокая эффективность препаратов
сочетается с комфортной легкой текстурой и
приятными свежими ароматами.

3300 руб.

ПРОЦЕДУРЫ НА БИООРГАНИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКЕ PHYT'S
Лифтинг

Уход за возрастной кожей после 35 лет жирного или
комбинированного типа по деформационному типу
старения. Повышает упругость тканей, питает, восстанавливает и тонизирует кожу. Комплекс аминокислот
выполняет структурную функцию и способствует
биосинтезу коллагена. Кремний повышает эластичность
соединительной ткани. Корица стимулирует клеточное
дыхание и улучшает микроциркуляцию. Мята активизирует процессы детоксикации, насыщает кожу
кислородом. Курс от 6 процедур 1 раза в 10-14 дней.

4300 руб.

Мультивита

Комплексная программа для атоничной кожи после
40 лет с выраженными возрастными изменениями и
нормальным уровнем увлажненности. Интенсивный уход
за областью глаз и губ. Ключевой активный компонент –
дрожжи, насыщенные аминокислотами, минералами,
витаминами группы B, эффективно разглаживают
морщины и стимулируют дыхание клеток.
Провитамин А, витамины Е, С и цинк защищают и
регенерируют кожу, замедляют процессы старения, а
протеины пшеницы оказывают мощное
подтягивающее и поросуживающее действие.
Курс от 6 процедур 1 раз в 10-14 дней.

4300 руб.

Аква Фитс

Лаборатория PHYT'S представляет две актуальные
увлажняющие программы для обезвоженной кожи
жирного/комбинированного и сухого типа. Основные
функции программ – интенсивное восстановление
водного баланса, сохранение гидро-липидной мантии,
повышение защитных свойств эпидермиса. Кожа
обретает чувство комфорта и свежести, выравнивается
цвет лица, разглаживаются морщинки.
Возрастная кожа приобретает выраженный лифтинговый
эффект. Главным увлажняющим компонентом является
гиалуроновая кислота растительного происхождения,
которая играет важную роль в гидродинамике тканей и
определяет барьерную функцию межклеточного
пространства. Альгинатная маска BIO на основе
диатермовых водорослей обогащена экстрактом
алоэ барбадосского, эфирными маслами
р о з м а р и н а
и
п а л ь м о р о з ы .
Курс от 6 процедур 1 раз в 10-14 дней.

4300 руб.

ПРОЦЕДУРЫ НА БИООРГАНИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКЕ PHYT'S
Фитссима

Восстанавливающий уход для сухой и очень сухой,
реактивной, поврежденной кожи, особенно актуален
в осенне-зимний период. Защищает клетки кожи и
восполняет недостаток эпидермальных липидов,
устраняет шелушение, зуд, покраснения, заживляет
мелкие трещины. Биологически активные веществакомплексы Омега-3 и Омега-6, содержащиеся в
маслах аргании и конопли, восстанавливают защитную
и имунную функции кожи, что очень важно при
проявлениях атопического дерматита, экземы,
псориаза. В состав препаратов входят масло карите
и растительный витамин Е, которые обеспечивают
дополнительное питание и увлажнение, а эфирные
масла лавандина и розового дерева успокаивают кожу.
Курс от 6 процедур 1 раза в 10-14 дней.

4300 руб.

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Поверхностные
пилинги
(Ретиноевый,
Феруловый,
молочный,
пировиноградный)

Процедура направлена на уменьшение проявлений
хроно- и фотостарения кожи, борется с проявлениями
акне и постакне, пигментными пятнами, выравнивает
текстуру кожи, суживает поры.

2900 руб.

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Поверхностносрединные
пилинги комбинированные

Процедура направлена на лечение акне, гиперпигментации, уменьшение глубины и выраженности морщин
и складок.

3900 руб.

Разглаживает кожу, очищает ее, уменьшает проявления воспалений.

2900 руб.

(Джесснера,ТСА
пилинг,
ретиноевый)

Летний пилинг
(терапевтические
маски)

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ RF-ТЕХНОЛОГИЯ
Безоперационное омоложение кожи с помощью радиоволн высокой частоты
В ходе процедуры RF-лифтинга происходит нагрев до 60-65 градусов, фибриллы
(нитевидные белковые волокна) теряют влагу, сокращаются и становятся неспособны к растяжению, а молекулы коллагена сворачиваются в тугие спирали,
создавая мощный лифтинг-эффект. Таким образом, создается каркас внутри
дермы, за счет чего кожный покров натягивается. Запускается процесс
самоомоложения.
Процедура проводится на аппарате Ovel Line Body Beauty Clinic (Италия)

RF-лифтинг (лицо)

3000 руб.

От 5 процедур

2000 руб.

RF-лифтинг (лицо, шея, декольте)

4000 руб.

От 5 процедур

3000 руб.

RF-лифтинг (1 зона)

4000 руб.

От 5 процедур

3000 руб.

УЗ-пилинг (в процедуру)
Ультразвуковой пилинг считается самым
мягким и безопасным. Он не провоцирует
аллергию, не раздражает кожу, подходит
всем ее типам, его можно делать в любое
время года. Ультразвук сужает поры и очень
мягко очищает кожу от ороговевших клеток и
вместе с этим дает эффект лифтинга.

650 руб.

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ RF-ТЕХНОЛОГИЯ
Микротоковая
терапия

Ионофорез лица
(в процедуру)

Д'арсонвализация
(10 мин )

Оказывает противовоспалительное, дезинтоксикационное действие, стимулирует активность
иммунной системы, обмен веществ, приводит в тонус
ослабленные мышцы, обладает мощным лимфодренажным эффектом.

1200 руб.

Введение активных сывороток с помощью гальванического тока.

500 руб.

Благодаря применению аппарата Дарсонваля
улучшается кровообращение, активизируются биохимические обменные процессы в коже и под ней, усиливается питание тканей и снабжение их кислородом.

300 руб.

МАССАЖ ЛИЦА
Классический
массаж лица

Способствует улучшению кровообращения и нормализации обмена веществ, облегчает выделение
продуктов обмена, укрепляет ткани и мышцы, дольше
сохраняет кожу гладкой, молодой и эластичной.

800 руб.

Испанский
массаж лица

Наиболее глубокий из всех видов массажа, в результате которого достигается полное расслабление
мышц лица и происходит уменьшение глубоких
морщин.

900 руб.

Массаж лица
на аппарате
Slimming
( 15 мин)

Процедура проводится с помощью
вакуумнороликового аппарата с функцией хромо и
термотерапии и направлена на укрепление овала
лица.

500 руб.

Марокканский
массаж лица

Комплексно воздействует на кожу и мышцы лица,
сочетая в себе релаксационную и моделирующую
техники. Основная цель данного массажа – насытить
ткани питательными веществами и кислородом,
нормализовать обменные процессы.
Кожа становится упругой, эластичной, свежей.

1000 руб.

ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОВАЯ
Это один из способов удаления нежелательных волос с использованием воска,
разогретого до определенной температуры. В результате этой процедуры
луковица волоса не страдает, удаляется только стержень. Так как луковица не
разрушается, то спустя определенное время (как правило, недели через 3 после
биодепиляции) волосы снова вырастают, однако уже не такие пигментированные
и жесткие. После нескольких процедур волосы и вовсе становятся тонкими и
более светлыми.

Зона верхней губы

300 руб.

Подмышечные области

450 руб.

Зона по лицу (висок или подбородок)

300 руб.

ДЕПИЛЯЦИЯ НОГ
Голени ( до колена)

900 руб.

Бёдра

1000 руб.

Бёдра и голени ( ноги полностью)

1700 руб.

ДЕПИЛЯЦИЯ РУК
Предплечья (до локтя)

550 руб.

Руки полностью

900 руб.

ДЕПИЛЯЦИЯ БИКИНИ
Зона бикини

800 руб.

Глубокое бикини (без зоны ягодиц)

1700 руб.

Глубокое бикини (с зоной ягодиц)
Глубокое бикини (с зоной ягодиц и внутренней

1900 руб.
2500 руб.

поверхностью бедер )

Зона по телу
ВСЕ ВИДЫ ДЕПИЛЯЦИИ ДЛЯ МУЖЧИН
Спина ( мужчины )
Верх спины ( мужчины )

400 руб.
Х
4500 руб.
2500 руб.
2

САХАРНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ (ШУГАРИНГ)
Зона верхней губы

450 руб.

Подмышечные области

650 руб.

Зона бикини

1300 руб.

Глубокое бикини (без зоны ягодиц)

1900 руб.

ОФОРМЛЕНИЕ И ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ
Оформление бровей

480 руб.

Окрашивание бровей

300 руб.

Окрашивание ресниц

300 руб.

Оформление бровей + окрашивание

700 руб.

КАБИНЕТ ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ, БИОРЕПАРАЦИЯ, ПЛАЦЕНТАРНАЯ ТЕРАПИЯ
Введение биологически активных веществ в поверхностные и средние слои кожи
при помощи микроинъекций. В отличие от кремов и масок только мезотерапия
позволяет доставить необходимые биологически активные вещества непосредственно
в клетки кожи, что обеспечивает их длительное депонирование в коже и активизирует
метаболизм (обмен веществ) в клетках, существенно влияет на их омоложение.
Биоревитализация наполнит Вашу кожу влагой, придаст ей упругость и эластичность. После курса мезтерапии и биоревитализации Ваше лицо, шея, зона декольте будут сиять здоровьем и молодостью.

Биоревитализация анатомической области

3500 руб.

(лицо или шея или декольте или кисти рук)

Биоревитализация анатомической области

5000 руб.

(лицо + шея)

Биоревитализация анатомической области

7000 руб.

(лицо + шея + декольте )

Биоревитализация анатомической области

9000 руб.

(лицо + шея + декольте + кисти рук)

Биоревитализация вокруг глаз

1500 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ
Hialual (1,1 % 1 мл)
Hialual (1,1 % 2 мл)
Hialual (1,8 % 1 мл)
Hialual (1,8 % 2мл)
Hialual (2,2 % 1мл)
Hialual (2,2 % 2мл)
Restylane Vital Light (1мл)
Restylane Vital (1мл)
Плацентарная мезотерапия (Сuracen - 2 мл) ( Япония)
Revi Brilliants (1 мл)
Revi Brilliants (2 мл)
Meso – Wharton P 199 , шприц 1,5 мл
Meso – Wharton F 199 , шприц 1,5 мл

5500 руб.
8500 руб.
7500 руб.
10 000 руб.
8500 руб.
11 000 руб.
7500 руб.
9000 руб.
4500 руб.
12 000 руб.
16 000 руб.
11 000 руб.
11 000 руб.

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА
(заполнение морщин, придание объема) Радиэсс
Инъекции филлера на основе гиалуроновой кислоты и на основе гидроксиапатита
кальция. Данная процедура позволяет убрать заломы и морщины на лице. Таким
же образом проводится контурная пластика губ ,позволяющая изменить их объем
и форму. Гиалуроновая кислота - биосовместимый препарат, успешно использующийся в эстетической медицине, абсолютно безвреден и применяется много лет.
Радиэсс – препарат на основе гидроксиапатита кальция, стимулирует выработку
собственного коллагена , что приводит к выраженному лифтингу кожи.

Коррекция поверхностных морщин – 1 мл

10900 руб.

(Белотеро Софт, Рестилайн Витал)

Коррекция носогубных складок - 1 мл

12500 руб.

(Ювидерм Ультра 3, Реванесс, Белотеро Баланс)

Коррекция носогубных складок - 1 мл

14000 руб.

(Ювидерм Ультра 4, Реванесс Ультра, Белотеро Интенс)

Коррекция губ - 1 мл

12500 руб.

(Ювидерм Ультра 3, Реванесс, Белотеро Баланс)

Коррекция губ - 1 мл (Ювидерм Ультра 4, Реванесс Ультра,

14000 руб.

Белотеро Интенс)

Биоармирование

15000 руб.

Коррекция скуловой области (1 мл)

15000 руб.

Коррекция скуловой области (2 мл)
Радиэсс 0,8 мл
Радиэсс 1,5 мл
Радиэсс 3 мл

23000 руб.
12000 руб.
20000 руб.
34000 руб.

МИОРЕЛАКСАНТЫ
(устранение мимических морщин в области лба, переносицы, вокруг глаз)
Ботокс (Botox) и Ксеомин – мощное оружие в борьбе с мимическими
морщинами. Всего две процедуры в год – и Вы забудете о межбровных морщинах, горизонтальных складках на лбу и «гусиных лапках» вокруг глаз.

Ботокс
Ксеомин

300 руб. за 1 ед.
290 руб. за 1 ед.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА
Диспорт 300 ед.
Диспорт 500 ед.
Ботокс 100 ед.

24000 руб.
30000 руб.
24000 руб.

НАНОЛИФТИНГ

Интеллектуальная технология красоты NanoAsia. С помощью воздушной
кисти NanoAsia AirBrush сыворотка наносится на кожу под воздействием
сильной струи воздуха. Это помогает препарату легко , без применения иглы,
проникнуть в глубокие слои кожи, питая, омолаживая и увлажняя ее.Состав сыворотки
NanoAsia : более 40 активных компонентов собранных вместе,7 пептидов,
17 аминокислот. Эффект видно сразу после процедуры, но для продолжительного
эффекта лучше пройти курс от 1 процедуры один раз в неделю.

Экспресс уход за 30 мин
Экспресс уходы для всех типов кожи
Включает демакияж, легкий пилинг, тонизацию, маска по типу

1500 руб.
2000 руб.
(с массажем )

кожи и завершающий крем

Нанолифтинг
Нанолифтинг с классическим массажем лица
Нанолифтинг с классическим массажем лица
и альгинатной маской

2100 руб.
2700 руб.
3500 руб.

НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ (3D линейные мезонити)
Мезонити – это методика 3D-моделирования каркаса лица и тела.
Мезонить – это тонкая нить, которая вводится в кожу с помощью тонкой
иглы.Она состоит из гипоаллергенного материала – полидиоксанона.
Этот материал уже давно используется в хирургии, педиатрии,
гинекологии и других областях медицины. Материал абсолютно
совместим с тканями человека, нетоксичен и полностью рассасывается
в течение полугода.За это время в коже образуется новый коллаген,
который поддерживает эффект на протяжении полутора-двух лет.

Введение нитей (5-15)

1000 руб.

1 нить.

Введение нитей (20 - 30)

1 нить.

800 руб.

Введение нитей (35 - 50)

1 нить.

700 руб.

SPA-меню
СЕАНС ФИТОБОЧКИ
Фитобочка положительно влияет на
обмен веществ, помогает
поддерживать мышечный

Прогревание в кедровой
бочке с фитосборами
Травяной чай

15-20 мин.

600 руб.

тонус, избавляет от боли и спазмов
в мышцах, хорошо сказывается
на здоровье сердечнососудистой системы, обладает
мощным липолитическим
действием.

При покупке программы или любой услуги.

500 руб.

СПА ПРОГРАММЫ
Состояние
легкости

Программа,
направленная
на очищение,
увлажнение кожи
лица и тела.

Прогревание в кедровой бочке
с фитосборами
Талассо скраб с морскими
минералами всего тела
Мягкий пилинг лица
Завершающее увлажнение
для лица и тела
Чайный комплимент

1 час

2000 руб.

Идеальный
возраст

Омолаживающая
программа,
направленная на
очищение , питание и увлажнение кожи,
активизацию
жизненных сил.

Прогревание в кедровой бочке
с фитосборами
Талассо скраб с морскими
минералами всего тела
Мягкий пилинг лица
Завершающее увлажнение
для лица и тела
Чайный комплимент

2 час

4800 руб.

Райское
наслаждение

Расслабляющая ,
омолаживающая
программа с
массажем всего
тела, способствующая снятию стресса,
улучшению
настроения.

Прогревание в кедровой
бочке с фитосборами

2,5 часа

5000 руб.

Пилинг всего тела (на выбор)
Омолаживающее обертывание
-маска на все тело )
Классический массаж всего
тела -1 час
Чайный комплимент

SPA-меню
СПА ПРОГРАММЫ
Любимый
десерт

Релаксирующая
программа ,
направленная на
очищение, увлажнение кожи,
рефлексогенное
воздействие на
биологически
активные точки
организма.

Прогревание в кедровой
бочке с фитосборами
Экзотический пилинг всего
тела ( ягодный, овощной или
фруктовый на выбор)
Релакс массаж головы
Релакс массаж стоп
Релакс массаж кистей рук
Чайный комплимент

1,5 часа

3000 руб.

Четыре
стихии –
антистресс

СПА программа ,
направленная на
избавление от
накопившегося
стресса , усталости, плохого
настроения ,
бессонницы и
повышенной
нервозности

Прогревание в кедровой бочке с фитосборами
Пилинг антиоксидантный
всего тела с фиолетовой
кукурузой
Разогревающая маска на
спину с Лукумой
Классический массаж
спины – 30 мин.
Массаж стоп – 15 мин.
Нанесение питательного
крема с Киноа на тело
Фито чай

90 мин.

4500 руб.

Четыре
стихии

СПА программа ,
направленная на
избавление от
накопившегося
стресса , усталости, плохого
настроения , бессонницы и повышенной нервозности. И омолаживающий
уход за лицом.

2 - 2,5 часа
Прогревание в кедровой
бочке с фитосборами
Пилинг антиоксидантный
всего тела с фиолетовой
кукурузой
Разогревающая маска на
спину с Лукумой
Классический массаж спины
– 30 мин.
Массаж стоп – 15 мин.
Нанесение питательного
крема с Киноа на тело
Уход по лицу Айпа
( очищение, нанесение сыворотки Каму, легкий массаж,
маска суфле и завершающее
средство)
Фито чай

6000 руб.

СПА ПРОГРАММЫ
Виноградотерапия

Программа ревитализации и
укрепления кожи,
в основе которой
лежат активные
свойства винограда.
Программа
особенно рекомендуется при
атоничности, вялости кожи и
наличии сосудистого рисунка.

Прогревание в кедровой бочке с фитосборами
Пилинг с косточкой винограда
Маска укрепляющая виноградная на все тело
Массаж тела 30 минут
Чайный комплимент

2 часа

3600 руб.

В морском
платье

Антиоксидантный
SPA-ритуал.
Водоросли содержат 42 макро
и микроэлемента.
Регулируют углеводный и липидный
обмен, способствуют уменьшению объемов тела,
коррекции фигуры и устранения
целлюлита.

Прогревание в кедровой
бочке с фитосборами
Пилинг тела солевой с
морскими водорослями
Обертывание водорослями
(цельные листы ламинарии)
Нанесение завершающего
увлажняющего средства
Чайный комплимент

1,5 часа

3000 руб.

Сила трех
океанов

Антиоксидантный
SPA-ритуал.
Способствует
похудению, корректирует силуэт,
повышается упругость кожи,
нормализуются
обменные
процессы.

Прогревание в кедровой
бочке с фитосборами
Пилинг тела с морскими
минералами
Антицеллюлитное обертывание
( разогревающее или охлаждающее на выбор)
Массаж антицеллюлитный
45 минут
Чайный комлимент

1,5 часа

2500 руб.

2 часа
( с массажем)

4400 руб.

СПА ПРОГРАММЫ
Экзотическое SPA
ассорти

Для
любимого
мужчины

Бархат для
любимой
женщины

Шоколад

Тонизирующая,
увлажняющая программа ,способствующая
восстановлению
упругости и эластичности кожи.

Прогревание в фитобочке
Экзотический пилинг на выбор
Обертывание с ароматом
экзотических фруктов
Нанесение завершающего
увлажняющего средства
Чайный комплимент

1,5 часа

2500 руб.

Программа
направленная на
снятие мышечного напряжения
и улучшения
микроциркуляции
кожи. Это настоящий релакс для
любимого мужчины.

Прогревание в кедровой
бочке с фитосборами
Пилинг тела с ароматом
на выбор
Массаж тела 30 мин
( или 60 мин.)
Чайный комплимент

1,5 часа
( с 30 мин.
массажем)

2800 руб.

Очищающий и
восстанавливающий уход за телом , придающий
коже гладкость и
бархатистость.
Лучший подарок
для любимой женщины!

Прогревание в кедровой
бочке с фитосборами
Пилинг тела с ароматом
на выбор
Массаж тела 30 мин
( или 60 мин.)
Чайный комплимент

1,5 часа
2800
( с 30 мин.
массажем)

Антистресс, усиление микроциркуляции, питание
и омоложение
кожи!

Прогревание в кедровой
бочке с фитосборами
Шоколадный пилинг тела
Восхиттительное шоколадное
обертывание
Нанесение завершающего
увлажняющего средства
Чайный комплимент

1,5 часа

2 часа
4000
( с 60 мин.
массажем)

2 часа
4000
( с 60 мин.
массажем)

руб.

руб.

руб.

2500 руб.

СПА ПРОГРАММЫ
Зимняя
вишня

Сны
востока

Антицеллюлитная
программа

Восхитительная
процедура для
зимнего вечера.
Аппетитный шоколадно вишневый
аромат поднимает настроение
и заряжает энергией.

Прогревание в кедровой
бочке с фитосборами
Пилинг тела вишневый
Обертывание шоколадное
Нанесение заверщающего
увлажняющего средства
Чайный комплимент

1,5 часа

2500 руб.

Выполняется на
профессиональной
аюрведической
косметике из
Индии . Антицеллюлитная или Тонизирующая или Расслабляющая
программа.

Прогревание в кедровой бочке
с фитосборами
Пилинг тела на выбор
Маска – Обертывание для
тела на выбор
Экспресс уход по лицу с
увлажняющей маской
Массаж тела 30 мин.
Чайный комплимент

1,5 часа

5500 руб.

Антицеллюлитный
и липолитический
эффект ( коррекция проблемных зон)

Антицеллюлитный пилинг
проблемных зон
Антицеллюлитное обертывание проблемных зон
Нанесение завершающего
термо или крио геля

1 час

1900 руб.

От
5 процедур
CELLO Gel
терапия

1800 руб.

Сжигание жира,
усиление микроциркуляции лимфодренажа,
повышение упругости кожи, выведение токсинов и
отработанных
метаболитов,
нормализация
гормонального
фона.

Обертывание терапевтическими Cello гелями в
термоодеяле

1 час

1500 руб.

СПА ПРОГРАММЫ

Пилинг
Массаж

Обертывание

Пилинг

Обертывание
Ламинария

Улучшение
тургора, гладкости
кожи, активное
увлажнение, стимуляция кожного
кровообращения.
Процедура проводится на превосходном скрабе
Манару немецкой марки
Доктор Шпиллер.

Прогревание в кедровой
бочке
Пилинг массаж
Чайный комплимент

1 час

2800 руб.

Активное питание,
увлажнение и
лифтинг кожи.

Обертывание на выбор:
Омолаживающее
Антицеллюлитное
Шоколадное
Фруктовое ( ягодное)

20 мин.

1000 руб.

Пилинг тела на выбор:
Шоколадный
Солевой
Экзотический

15 мин.

1000 руб.

Обертывание тела цельными
листами Ламинарии
( водоросли)

25 мин.

1800 руб.

МАССАЖ ТЕЛА
Классическая
техника
(60 мин.)

Сочетает в себе нескольких техник, которые воздействуют
на все системы человеческого организма. Массаж
позволяет решать сразу несколько проблем: улучшает
тонус кожи, уменьшает отеки, снимает стресс и
нервное напряжение. Лимфодренажная составляющая
массажа удаляет из тканей избыток жидкости, а значит –
ликвидирует застойные явления, замедляет процессы
старения, предупреждает гипертонию и проблемы с
сердечно-сосудистой системой.

2300 руб.

1300 руб.

Классическая
техника
(30 мин.)

Испанская техника
(60 мин.)

Гавайский массаж
“Ломи-Ломи“

Расслабление утомленных мышц, избавление от
болезненных ощущений в руках, спине и других

2200 руб.

частях тела, снятие хронической усталости и головной

боли.

2900 руб.

(60 мин.)

Гавайский массаж
“Ломи-Ломи“
(90 мин.)

Это и массаж, и танец, и медитация одновременно.
Традиционный священный гавайский полинезийский
массаж обладает глубоким трансформационным и
релаксационным воздействием. В процессе Ломи
Ломи Нуи нередко возникает высвобождение психической энергии, эмоциональная разрядка, и после
телесной экспрессии возникает ощущение фрустации, снятия тревоги, лучшее понимание себя.
Плавные движения мастера, вместе с единым дыханием и целительной музыкой расслабляют тело, очищают ум, возвращают покой и безмятежность.

Антицеллюлитный
массаж

4000 руб.

2200 руб.

(50 мин.)

Лимфодренажный
массаж
(30 мин.)

Выводит из огранизма лишнюю жидкость, шлаки и
токсины, нормализуется водно-солевой обмен,
ускоряет расщепление жиров. Оказывает заметный
тонизирующий и оздоравливающий эффект, запускает работу капиллярного лимфатического насоса,
ускоряя тем самым весь лимфатический обмен, стимулирует иммунитет, а значит, ускоряет заживление
очагов воспаления, восстанавливает питание органов,
устраняет спайки и отечность.

1500 руб.

ТЕРМАРИУМ

-посещение хаммама,
-финской парной,
-джакузи
- SPA программы
-пилинги
-обертывания
-массажи

МАССАЖ ТЕЛА
500 руб.

Массаж ступней
классическая техника

Зоку Шин До
(40 мин.)

Массаж головы
классическая техника
(15 мин.)

Рефлекторный массаж стоп .Традиционная японская
техника. Основное отличие данной методики - большое количество оригинальных приемов разминания и
вибрации, выполняемых различными частями кисти,
способствуя коррекции и профилактике как местных
нарушений (плоская стопа), так и двигательного аппарата в целом.
Снимает усталость, утомление, оздоравливает кожу
головы.

1000 руб.

500 руб.

500 руб.

Массаж рук
(15 минут)

Массаж горячими
камнями
НОT STONE MASSAGE

Медовый массаж
( от 40 мин до 1 часа)

Локальный
моделирующий
массаж
на аппарате
Slimming ( 30 мин.)

Облегчает мышечные боли, снимает мышечную усталость и напряжение. Снимает состояние хронической
усталости, напряжение, эмоциональную возбудимость, cпособствует нормализации артериального
давления, стимулирует деятельность центральной и
вегетативной нервной системы.

1,5 часа

- 3500 руб.
2 часа

- 4500 руб.

Очищение кожи (своеобразный активный пилинг).
Устранение целлюлита (антицеллюлитное действие).
Выведение шлаков ,удаление продуктов сальных и
потовых желез , улучшение кровообращения,устранение застоя лимфы и венозной крови , повышение
тургора тканей (упругости) ,разглаживание кожи и
подкожно-жировой клетчатки ,плодотворное воздействие меда на организм в целом.

2000 руб.

Антицеллюлитный и липолитический эффект ( коррекция проблемных зон). Процедура проводится с помощью вакуумно – роликового аппарата с функцией
хромо и термо терапии с использованием активных
масел по проблеме.

1100 руб.

1000 руб.

От 5 процедур
Общий вакуумный
массаж
на аппарате
Slimming

1 час

- 2500 руб.

Антицеллюлитный и липолитический эффект. Процедура проводится с помощью вакуумно – роликового
аппарата с функцией хромо и термо терапии с использованием активных масел по проблеме.

1000 руб.

( 50 мин.)

От 5 процедур

1800 руб.

Время работы термариума совпадает
с временем работы СПА- центра.

Аренда термариума на 2 часа в будние дни (до 6 человек)

4000 руб.

Аренда термариума на 2 часа

2000 руб.

(с 10:00 до 12:00 в будни) до 6 человек

Аренда термариума на 2 часа в выходные и праздничные дни

5000 руб.

с 18.00 пятницы (до 6 человек)

Аренда термариума в новогодние каникулы на 2 часа

6000 руб.

( до 6 человек)

Доплата за дополнительный час аренды в будние дни

2000 руб.

Доплата за дополнительный час аренды в выходные и
праздничные дни

2500 руб.

Доплата за дополнительный час аренды в новогодние каникулы

3000 руб.

Доплата за дополнительного человека

500 руб.

SPA-РИТУАЛЫ

Шоколадное
наслаждение
(1,5 часа
1 человек)

Программа направлена
на улучшение настроения и эмоционального
состояния. Шоколад активизирует синтез коллагена и эластина, повышает упругость кожи,
активизирует работу клеток головного мозга.

Прогревание и распаривание
в хаммаме и сауне

4500 руб.
(1 мастер)

Шоколадное скрабирование всего тела
Релакс в джакузи
Обертывание на все тело из восхитительного шоколада
Нанесение завершающего увлажняющего средства
Чайный комплимент

Фруктовое
вдохновение
(1,5 часа
1 человек)

Программа ревитализации и укрепления
кожи, в основе которой
лежат активные свойства
фруктов : манго, апельсин, виноград, личи.
Программа особенно
рекомендуется при
атоничности, вялости
кожи и наличии сосудистого рисунка.

Прогревание и распаривание
в хаммаме и сауне
Шоколадное скрабирование всего тела
Релакс в джакузи
Обертывание на все тело из восхитительного шоколада
Нанесение завершающего увлажняющего средства
Чайный комплимент

4500 руб.
(1 мастер)

SPA-РИТУАЛЫ

Леди
совершенство
(2,5 часа)

Тонизирующая, увлажняющая программа с массажем всего тела, способствующая снятию стресса и восстановлению упругости и эластичности кожи.
Результат- пдтянутая, шикарная ,бархатная кожа и
вы Леди Совершенство!

Прогревание и распаривание
в хаммаме и сауне

7000 руб.

Шоколадное скрабирование всего тела
Релакс в джакузи
Обертывание на все тело из восхитительного шоколада
Нанесение завершающего увлажняющего средства
Чайный комплимент

СПА для
Роскошной
женщины

Ритуал, направленный на
отдых, активизацию жизненных сил, очищение кожи и
Роскошный уход за лицом.

(2 часа)

Побег из
офиса
(2 часа)

Программа направленная
на снятие мышечного
напряжения, улучшения
микроциркуляци, снятие
отеков, воздействие на
биологически активные точки.
Это настоящий 2 часовой
отпуск и полное отключение
от мыслей о работе.

Прогревание и распаривание в хаммаме
и сауне
Пилинг всего тела фруктовый или
шоколадный на выбор
Релакс в джакузи
омолаживающая маска –обертывание
на все тело
массаж тела 30 минут
экспресс уход за лицом ( очищение,
тонизирование, маска, увлажнение)
Чайный комплимент

6000 руб.

Прогревание и распаривание в хаммаме 5000 руб.
и сауне
Пилинг всего тела
Релакс в джакузи
Массаж тела 30 минут
Классический массаж лица или головы ( на выбор)
Чайный комплимент

SPA-РИТУАЛЫ

Блаженство Почувствуйте полное бла(2 часа) женство и окажитесь в
центре незабываемого
ритуала ухода за телом и
полного релакса.

Прогревание и распаривание в хаммаме
и сауне
Скраб- пилинг всего тела с ароматом
на выбор
Релакс в джакузи
Классический массаж спины 30 минут

5500 руб.

Чайный комплимент

СПА Романтическая программа
для двоих . Это эмоции и
свидание
новое удовольствие для
(3 часа обоих. Это новые впечатления,
2 человека) красивая расслабляющая
обстановка.
ЗАБУДЬТЕ ОБО ВСЕМ.
Наслаждайтесь друг другом.
А мы позаботимся о вас!

Двойное Еще один повод встретиться
двоим, получить приятные
удовольствие
эмоции и 2, 5 часа
(2,5 часа блаженства. Идеальный
2 человека) подарок для мужа и жены,
для подруг , для друзей и
двоих влюбленных.

Прогревание и распаривание в хаммаме 10000 руб.
и сауне
(2 мастера)
Каждому гостю:
Пилинг тела с ароматом на выбор
Релакс в джакузи
Массаж тела – 45 минут
Пилинг-гоммаж лица
Классический массаж лица – 15 минут
Приятная музыка
Чайный комплимент

8000 руб.
Прогревание и распаривание в хаммаме
и сауне
(2 мастера)
Каждому гостю:
Пилинг тела с ароматом на выбор
Релакс в джакузи
Массаж спины – 30 минут
Релакс массаж ног – 15 минут
Нанесение завершающего увлажняющего
средства
Приятная музыка
Чайный комплимент

SPA-РИТУАЛЫ
6000 руб.
Прогревание и распаривание в хаммаме
и
сауне
ждение
с
любимыми
и
(2,5 часа
(1 мастер)
Для него:
2 человека) друзьями.
Пилинг тела с морской солью
Питание и омоложение кожи
лица и тела!
Релакс в джакузи
ЗАБУДЬТЕ ОБО ВСЕМ.
Массаж лица- классический
Наслаждайтесь друг другом.
Нанесение завершающего увлажняющего
А мы позаботимся о вас!
средства
Для неё:
Пилинг тела с экзотическими фруктами
Релакс в джакузи
Обертывание тела на выбор ( шоколадное ,
фруктовое, водорослевое)

Рай для двоих Приятное время препрово-

Нанесение завершающего увлажняющего средства
Чайный комплимент

Счастливы Восхитительное время пре
провождение с любимыми .
вместе
Восстановление упругости и
(2,5 часа эластичности кожи. Омола2 человека) живающее воздействие
ЗАБУДЬТЕ ОБО ВСЕМ.
Наслаждайтесь друг другом.
А мы позаботимся о вас!

7000 руб.
Прогревание и распаривание в хаммаме
и сауне
(1 мастер)
Для него:
Классический массаж тела по маслу
антистресс – 30 мин.
Релакс в джакузи
Для неё:
Классический массаж тела - 30 мин
Релакс в джакузи
Увлажняющее омолаживающее обертывание
Чайный комплимент

