
  

 

 

SPA – МЕНЮ  

КЛУБА 

«AQUAMARINE» 
 

 

 

 



 

КОСМЕТОЛОГИЯ 

МАССАЖ  

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ…………………………………………….40 мин.    3 600 

Результат: предотвращение появления мелких мимических морщин, повышение 

тонуса кожных покровов, повышение гладкости, эластичности кожи по линии 

скул, лба и подбородка, снятие отёчности. 

МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ-СКУЛЬПТУРНЫЙ МАССАЖ….....…...…..60 мин.   4 000  
Результат: разглаживаются морщины, восстанавливается тонус кожи, улучшается 

цвет лица, выравнивается рельеф кожи, улучшается настроение и самочувствие. 
ХИРОМАССАЖ………………………………………….……………..…...60 мин.    4 000 

Результат: контур лица заметно подтягивается, выводится лишняя жидкость, 

кожа очищается, становится эластичной и упругой.  

СКУЛЬПТУРНО-БУККАЛЬНЫЙ МАССАЖ …………………….…..60 мин.   5 000 

Результат: тщательная и глубокая проработка мышц лица и зоны щёк с 
внутренней и внешней стороны, происходит укрепление и омоложение лицевых 
мышц, уменьшение подкожно-жировых отложений и отеков,  восстановление 
упругости, активизация лимфотока и улучшение кровообращения. 

МАССАЖНЫЙ МИКС ДЛЯ ЛИЦА………….. …………………….…..60 мин.   4 500 
+ ТОП 5 УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ ЛИЦА…...90 мин.   6 000 

Результат: сочетание нескольких техник массажа, объединяющих в себе 
классические и релаксационные техники.  

 
ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ 

 РУК…………..…………………………………………………….………….….20 мин.    800 
 НОГ……………..….................................................................................……...20 мин.   1 000 

Результат: интенсивное питание, восстановление  и защита кожи, дарит 
невероятное удовольствие и наслаждение телу и разуму. 
 
 
 
 

 

 



 

 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ЛИЦА 
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ЛИЦА……………………...………...…....60 мин.   4 000 

АРХИТЕКТУРА ВЗГЛЯДА 

ОКРАШИВАНИЕ РЕСНИЦ…………………....……………………...…………………500 
 
ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ……………………………………………….……………..500 
 
КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ БРОВЕЙ………………………………………..………………500 

 

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 

 
БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ…….……….......…..30 мин.   3 000 
Описание: Насыщение кожи низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, 
способной проникать вглубь эпидермиса под воздействием лазерного света. Во 
время процедуры обеспечивается комфорт, полностью сохраняется эффект от 
работы препарата. Эффект омоложения проявляется уже после проведения 
первого сеанса процедуры. 
 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС 

 

УЧАСТКОВ ЛИЦА (1 зона)………………………………….………..…..………...……400 
 

ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ…………..……………………...………………...….…………1 400 

 

ПОДМЫШКИ…...…………………………………………………...………………......1 400 
 

ЛИНИЯ ЖИВОТА…………………………………………………………........……….. 700 
 

РУКИ ДО ЛОКТЯ……………………………………………………………....…..……1 400 
 

РУКИ ПОЛНОСТЬЮ…….…………………………………………........….……...….2 500 
 
НОГИ ГОЛЕНЬ/БЕДРА………………………………………..……….…………...…..2 500 
 
НОГИ ПОЛНОСТЬЮ………………………………...……………….………………..3 200 
 
 
 



 
 
 
 

БИКИНИ КЛАССИЧЕСКОЕ...………………………………...……....……………...1 800 
 
БИКИНИ ГЛУБОКОЕ..………………………………………..……….…………...…..2 500 
 
СПИНА………………………………...……………….…………………………...……..1 400 
 
ЯГОДИЦЫ...………………………………...……....………………………..…………...1 400 

 
КОМПЛЕКСЫ 

 
КОМПЛЕКС S (БИКИНИ ГЛУБОКОЕ, ПОДМЫШКИ)…...…..…..……...……3 200 
 

КОМПЛЕКС M.....…..……………………………………………………………………5 800 

(БИКИНИ ГЛУБОКОЕ, ПОДМЫШКИ, НОГИ ПОЛНОСТЬЮ) 
 

КОМПЛЕКС L…...…..………………………………………………………………...…6 400 

(БИКИНИ ГЛУБОКОЕ, ПОДМЫШКИ, ГОЛЕНИ, РУКИ ДО ЛОКТЯ) 
 

КОМПЛЕКС XL...…..……………………………………………………………...……7 900 

(БИКИНИ ГЛУБОКОЕ, ПОДМЫШКИ, НОГИ ПОЛНОСТЬЮ, РУКИ 
ПОЛНОСТЬЮ) 

БИОЭПИЛЯЦИЯ 
УЧАСТКОВ ЛИЦА (1 зона)………………………………….………..…..………...……400 
 

ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИНЫ……………………………………...….…………...…700 

 

РУКИ ДО ЛОКТЯ………………………………………………………………...……......800 
 

РУКИ ПОЛНОСТЬЮ…………………………………………………………...………1 000 
 

УЧАСТКОВ ТЕЛА (1 зона)…………………………………………………....…..……1 200 
 

БИКИНИ………………………………………………………………........….……...…..1 500 
 
ГЛУБОКОЕ БИКИНИ………………………………………………….…………...…..2 800 
 
НОГИ ДО КОЛЕНА…………………………………...……………….………………..1 000 
 
НОГИ ПОЛНОСТЬЮ…………………………………………...……....……………...1 600 

 



 
 

 
КОСМЕТИЧЕСКИЕ УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА

 
Программа «БЕЗУПРЕЧНОЕ СИЯНИЕ»…………………...…...……….30 мин.  3 500 
Описание: Процедура идеально подходит как для женщин, так и для мужчин, 
желающих найти экспресс-уход, который поможет освежить и вернуть сияющий 
цвет лица тусклой и уставшей коже. Идеально подходит накануне ответственных 
мероприятий.  
Результат: Кожа гладкая и сияющая. Свежий, румяный цвет лица, без признаков 
усталости, как после отдыха. 
 

Программа «АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ»…….……...…………..60 мин.  7 000 

Описание: Для всех желающих получить комплексный уход, который 
восстанавливает оптимальный уровень увлажнения в коже. Процедура идеальна 
для очень сухой кожи, с мелкими морщинками и с ощущением стянутости. Для 
кожи, поврежденной из-за излишнего пребывания на солнце. 
 

Программа «АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ + …………………....90 мин.  11 000 

«ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ»*  
Описание: Благодаря комплексному сочетанию маски с морскими полисахаридами и 
обертыванию, эта профессиональная процедура по уходу надолго восстанавливает 
уровень увлажнения обезвоженной кожи, делая ее нежной и бархатистой. Обертывание с 
Восстанавливающим насыщенным крем-бальзамом c эксклюзивным комплексом COLD 
CREAM MARINE питает и возвращает ощущение комфорта даже самой сухой коже. 
*Программа проводится без предварительной подготовки к обертыванию (без пилинга тела).    

 

«ТАЛАССОТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛИЦА, ДЕТОКС»………………….....….60 мин.   4 500 
Описание: Для насыщения энергией и восстановления баланса. Процедура с 
микронизированными морскими водорослями оптимизирует восприимчивость 
антивозрастных, увлажняющих и других специализированных уходов для лица. 
Для всех типов кожи. 
 

«СЕБОРЕГУЛЯЦИЯ, РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЖИРНОЙ КОЖИ»…60 мин.    4 000 
Описание: Для жирной кожи без воспалений и покраснений. Процедура на 
основе противовоспалительной маски с каолином, которая устраняет кожные 
загрязнения и постепенно обеспечивает контроль выработки секрета сальных 
желез.   
 
 
 



 

 

 

 

Интенсивный антивозрастной ритуал «ВЕЛИКОЛЕПИЕ»….....60 мин.       11 000   

Описание: Глобальный антивозрастной уход. Апогей профессиональных 
достижений THALGO. Этот настоящий антивозрастной подход обеспечивает 
мгновенный лифтинг, воссоздает естественный «каркас» кожи. Восстанавливает 
структуру кожи, перераспределяет объем и моделирует контур лица. Ваша кожа 
выглядит молодой и наполненной, цвет лица становится ярче. Глубокие 
морщины сокращаются, овал лица становится более четким. 
 

МОРСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ………………………………………….....50 мин.         6 000 

Описание: Интенсивная процедура для обновления кожи. Первый Морской 
пилинг с молочной кислотой, выделенной из ферментированных 
микронизированных морских водорослей, который постепенно обновляет кожу, 
улучшая ее качество. Эффект «Новой кожи», видимый с 1-й процедуры. 
 

ДЕТОКС УХОД СО СПИРУЛИНОЙ…………...…………………....60 мин.          8 500 

Описание:  Процедура с Энергизирующей Спирулиной, усиленной морским 
магнием, борется с первыми признаками старения, вызванных жизнью в 
мегаполисе (усталость, стресс, загрязнение окружающей среды).  
Результат: Свежий и отдохнувший вид лица. Детоксифицированная и 
разглаженная кожа. 
 

КОЛЛАГЕН, …………...………………………………………….……....60 мин.         9 000 

ИНТЕНСИВНОЕ РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН  
Описание:  Первый морской уход тройного действия для борьбы с выраженными 
морщинами. Комплекс гиалуроновой кислоты и морского про-коллагена 
мгновенно заполняет морщины, заметно разглаживает и  воздействует изнутри. 
 

КРЕМНИЕВАЯ ПРОЦЕДУРА……...………………………….……....60 мин.       11 000 

Описание:   Процедура с Морским Кремнием с мгновенным эффектом супер-
лифтинга. Кожа выглядит гладкой, наполненной и упругой. Морщины 
межбровья и контура глаз менее заметны, овал лица и шеи подтянуты. 
 
 
  
 

 
 



 
 

 

 
 
Косметические средства MEDICAL COLLAGENE 3D  созданы на основе 
натурального трехспирального коллагена животного происхождения, 
разработанного российскими учеными Отдела коллагеновых препаратов и 
изделий Научно-исследовательского центра Московской Академии им. 
И.М.Сеченова. Косметическая линейка не содержат гормонов и красителей, не 
вызывают привыкания и синдрома «отмены», поэтому прекрасно подходят для 

каждой женщины, заботящейся о своей красоте, для решения таких 
косметологических проблем как: возрастные изменения, морщины, 
обезвоженность, раздражение, тусклый цвет лица и сухая кожа. Уникальный 
результат уже после первого применения! 

 
 

ПРОГРАММА «КОЛЛАГЕНОВАЯ ТЕРАПИЯ»….………………...…60 мин.     5 500 

 

ПРОГРАММА «ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ И КОМФОРТ».....…60 мин.     5 000 

 

ПРОГРАММА «ЭКСПРЕСС УХОД ЗА КОНТУРОМ ГЛАЗ»........…30 мин.     3 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SPA-программы для тела 

BODY – ПРОЦЕДУРЫ 
В основе всех программ с обертыванием предшествует процесс очищения и скрабирования для 

подготовки кожи к полноценному восприятию питательных веществ, на основе натуральных 

масел. Обертывание, с максимально сбалансированным натуральным составом, может 

проводиться как на всем теле, так и локально на проблемных зонах, обеспечивая глубокое 

проникновение активных веществ в кожу. В завершении СПА-программы легкий увлажняющий 

крем-лосьон, обеспечивающий непревзойденное увлажнение и комфорт Вашей коже. 
 

 
 

ПРОГРАММА «ТРОПИЧЕСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»………………70 мин.     6 000 

Описание: Прекрасная возможность быстро вернуть коже свежесть и сияющий 
здоровый вид, благодаря экстрактам Манго и экзотического кактуса Опунции, а 
так же маслам миндаля, жожоба и макадамии. Очищение кожи с помощью 
сахарного скраба «Манго» сделают кожу мягкой, а тростниковый сахар поможет 
избавиться от омертвевших чешуек и улучшит микроциркуляцию. В основе ухода 
маска для тела «Тропический салат с манго» подарит коже настоящее витаминное 
наслаждение. В завершении программы питание и естественная защита кожи 
благодаря сбалансированному составу увлажняющего массажного крема. 
Прекрасная возможность быстро вернуть коже свежесть и сияющий здоровый вид  
 

ПРОГРАММА «ВИНО»…………………………………………...………70 мин.     6 000 

Описание: Виноград – один из лидеров по содержанию природных 
антиоксидантов и витамина Е, основных веществ, направленных на борьбу со 
свободными радикалами. Именно свободные радикалы являются основной 
причиной старения кожи. Морская соль наполняет кожу ценными 
минеральными веществами, тонкий помол деликатно очищает кожу, а 
ухаживающие масла делают кожу мягкой и шелковистой, как у греческой богини. 
Мощный сбалансированный комплекс в составе маски для тела «Виноградной с 
экстрактом зеленого кофе» имеет не только антиоксидантное действие, но и 
тонизирует кожу, стимулируя выработку собственного коллагена и эластина. 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРОГРАММА «ШОКОЛАДНАЯ СИМФОНИЯ»………...…………70 мин.     6 000 
Описание: Морская соль мелкого помола деликатно очищает и насыщает 
минералами. Шоколадное обертывание с натуральным какао и экзотическим 
маслом Ши – это настоящее наслаждение для кожи. Программа оказывает 
интенсивное увлажнение и регенерирующее действие, питает и нормализует 
обменные процессы кожи. Стимулирует выработку эндорфинов (гормона 
радости). Удивительная шоколадная программа превратит уход для тела в 
изысканное удовольствие, оставляя на теле тонкий сладкий шлейф аромата.   
 

ПРОГРАММА «КОКОСОВЫЙ РАЙ»………………….…………...…70 мин.     6 000 
Описание: Расслабляющий тропический уход мгновенно восстанавливает 
уставшую и обезвоженную кожу. Кокосовый пилинг великолепно очищает и 
придает бархатистость. Маска с каолином, медом и маслом Макадамии 
моментально питает, снимает усталость, тонизирует и заряжает энергией. Легкий 
массаж, завершающий программу, глубоко увлажняет кожу, а его неповторимый 
аромат напомнит о роскошных тропических пляжах. 
 

ПРОГРАММА «РЕЛАКС И РАССЛАБЛЕНИЕ»  …….………………70 мин.     6 000 

Описание: Ароматерапевтический эффект 100% эфирных масел Лаванды 
гарантирует расслабление и релакс, вдали от суеты шумного города. 
Дополнительный результат от процедуры – великолепная бархатная кожа, 
благодаря натуральному составу маски с экстрактом зеленого кофе. 
 

ПРОГРАММА – УВЛАЖНЕНИЕ «РОЗОВАЯ»  …………   …………70 мин.     6 000 

Описание: Великолепная программа, подходящая для любого типа кожи, 
обладает восстанавливающими и успокаивающими свойствами. Маска с 
каолином, медом и маслом Макадамии отличается очень мягкой и нежной 
текстурой. Питает, увлажняет и омолаживает кожу, «вытягивает» шлаки и 
токсины, способствует улучшению микроциркуляции и общего состояния 
организма.  
 

ПРОГРАММА «ДЕТОКС»  ……………………….………………………70 мин.     6 000 

Описание:  Комплексный подход для вывода шлаков, токсинов и снятия отеков. 
Необыкновенно полезный состав сахарно-солевого скраба и натуральное 
обёртывание из микронизированных морских водорослей, богатое минералами, 
витаминами и микроэлементами идеально подходит для общего оздоровления и 
восстановления, активизирует кровообращение, делает кожу заметно молодой, 
красивой и гладкой. Программа подарит коже долгожданный детокс, поможет 
избавиться от лишней жидкости и застоев в тканях. 
 
 
 
 



 
 
 
 

«МОЛОЧНАЯ ВАННА»………………………...…...……………………60 мин.     4 000 

Описание: Если у Вас сильно сухая кожа, то молочная ванна окажется самым 
правильным выбором и спасением.  Очищение кожи с помощью скраба сделают 
кожу мягкой, программа улучшит кровообращение, очистит кожные покровы от 
грязи и сальных отложений, напитает кожу полезными микроэлементами и 
витаминами. 
 
«ВАННА С МИКРОНИЗИРОВАННЫМИ МОРСКИМИ 

ВОДОРОСЛЯМИ»……………………...………...…...……………………60 мин.     4 000 

Описание: Для любителей Талассотерапии. Насыщение организма морскими 

минералами, устранение токсинов, улучшение общего самочувствия, 

способствует релаксации. В программе похудения и укрепления, способствует 

уменьшению лишнего веса, целлюлита, повышает тонус и упругость кожи. 

Рекомендуется для беременных женщин. 

РИТУАЛ «ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ»*…...…45 мин.        7 000 

Описание: Обертывание с Восстанавливающим насыщенным крем-бальзамом c 
эксклюзивным комплексом COLD CREAM MARINE питает и возвращает 
ощущение комфорта даже самой сухой коже. 
*Программа проводится без предварительной подготовки к обертыванию (без пилинга тела).   

 

ПИЛИНГ «ТРОПИЧЕСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»…………….………40 мин.     3 500 

Описание: Сахарный скраб мягко отшелушившая кожу тела, оставляет ее мягкой 
и бархатистой. Питательные экстракты манго, масла миндаля, жожоба и 
макадамии перенесут в сердце полинезийских островов. 
 

ПИЛИНГ «ШОКОЛАДНАЯ СИМФОНИЯ»……………….………40 мин.        3 500 

Описание: Соляной скраб благодаря своему незабываемому аромату улучшит 
эмоциональное состояние, оказывая мощное антистрессовое воздействие, 
активизируя работу клеток головного мозга, восстанавливая энергетический 
баланс организма.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

УСЛУГИ БАННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Банная композиция  «БАНЯ ОТ И ДО…»……………….…....3 часа         10 000 

Описание: Это уникальная SPA композиция, основанная на сочетании 
традиционной русской, восточной бани и современного медицинского подхода к 
этой процедуре. Баня включает в себя  мыльный пилинг,  парение вениками и 
обертывание. 
Финалом программы являются  релаксация в ванне «DRY – FLOAT» где  Вы,  
не ощущая веса своего тела, находитесь  в «водном гамаке». 
 

Парение «ПО-ЦАРСКИ»…………………………………………......90 мин.  6 000 

Описание: Традиционное парение с дубовыми или березовыми вениками. 

Оказывает мощный тонизирующий эффект, укрепляет сосуды и стимулирует 

работу иммунной системы. В завершении процедуры – горячий мыльный обмыв с 

использованием лыковой мочалки – это отличное средство стимулирования 

наших уставших мышц и суставов.  

Парение «МЕДОВО-ЛИМОННОЕ»……………………………......90 мин.  6 000 

Описание: Мягкое расслабляющее парение с эффектом ароматерапии. 

Процедура проводится с вениками, вымоченными в зеленом чае с бодрящими 

травами, для придания коже мягкости и упругости. В завершении ритуала 

пармейстер выполнит веничный массаж – лучшее средство для восстановления 

сил, оздоровления и омоложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЦЕРЕМОНИИ ХАММАМ 
В основе всех уходов лежит традиционное распаривание в хаммаме, где под воздействием 

тепла и влажного пара тело активно избавляется от токсинов и шлаков, улучшается работа 

сосудов, повышает мышечный тонус. Процедуры обеспечивают глубокое очищение кожи и 

насыщение ее полезными минералами и микроэлементами.  

 

ОЧИЩЕНИЕ В ХАММАМЕ………………………………………….……..40 мин.  3 500 

Описание: Очищение тела с помощью традиционного черного марроканского 
мыла «Бельди» с горными травами и японской мочалкой для пилинга.  
Действие: выведение токсинов, очищение, питание. 

 

РАССУЛ ГОСПОЖИ………………………………………….……………90 мин.  6 000 

Описание: Целебный банный ритуал оказывает благоприятное воздействие на 
проблемную кожу. Суданская роза, шафран, жасмин и иланг-иланг, 
содержащийся в черном марроканском мыле «Бельди» изысканно и бережно 
ухаживает за кожей, даря ей свежесть и красоту. Маска с каолином, медом и 
маслом Макадамии моментально питает, снимает усталость, тонизирует и 
заряжает энергией. Легкий массаж, завершающий программу, глубоко увлажняет 
кожу. 
 

РАССУЛ СУЛТАНА ……….………………………………………….……..90 мин.  6 000 

Описание: Ритуал оказывает очищающее и освежающее воздействие, наполняет 
жизненной энергией. Черное марокканское мыло «Бельди» с эвкалиптом 
обладает тонизирующим и укрепляющим эффектом. Фито-водорослевая маска 
для тела подарит коже долгожданный детокс, поможет избавиться от лишней 
жидкости и застоев в тканях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SPA - МАССАЖ 
ЛОКАЛЬНЫЙ МАССАЖ……………………………….…..……………..30 мин.   2 500  
Описание: Воздействие моделирующими техниками на определенную зону тела. 
 

ОБЩИЙ МАССАЖ………………………………………...………...……....60 мин.  4 500 

                                       …………………………....…………...………………...45 мин.  3 500 
Описание: Тонизирующий эффект, укрепление здоровья и гармонизация тела. 
Приятная расслабляющая процедура помогает рассеять напряжение во всём теле, 
избавиться от мышечных блоков, улучшить циркуляцию крови и лимфы. 
 

РЕЛАКСИРУЮЩИЙ ОБЩИЙ МАССАЖ……………...……………....40 мин.  3 000 
                                                                      .…………......…………..60 мин. 4 000 
                                                                      .……………………..…..80 мин. 5 000 
Описание: Снимет усталость, зарядит энергией и освободит от накопившегося 
стресса. 
 

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ………………………………………50 мин.  4 000  
Описание: Техника  лимфатического моделирования эффективно улучшает 
состояние лимфы и ее циркуляцию. Применяется для похудения, выведения 
лишней жидкости из организма, коррекции фигуры и уменьшения массы тела. 
 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ 

……………………………………………………………………………...……..30 мин.  3 000  
Описание: Антицеллюлитное моделирование основано на общих методах работы 
(над дыханием и кровообращением) и на локальных (коррекция жировых 
тканей). Действие массажа заключается в устранении застойных явлений и 
ускорении обменных  процессов в организме.  
 

СТОУН-ТЕРАПИЯ…………………………………………………….……..60 мин.  5 000  
Описание: Процедура с использованием горячих и холодных базальтовых 
камней. Процедура активизирует поверхностную циркуляцию, способствует 
выведению токсинов, снимает мышечное напряжение, обладает мощным 
антистрессовым воздействием. Необычность ощущений, переживаемые при 
таком массаже, усилит релаксирующее воздействие процедуры и сделает ее 
поистине незабываемой. 
 

МАССАЖ ТРАВЯНЫМИ МЕШОЧКАМИ...…………………….……..60 мин.  5 500  
Описание: Процедура сочетает в себе классический массаж, фитотерапию и 
ароматерапию. Мягкое разогревающее  действие мешочков обеспечивает 
лимфодренажный эффект и помогает снять напряжение. 
 
КУРС ОБЩЕГО МОДЕЛИРУЮЩЕГО МАССАЖА 10 ПРОЦЕДУР  

по 60 мин……….……...……………………………………………………….…….......40 500  
по 45 мин………….……………………………………………………………………...31 500 



 
 
 
 

БАЛИЙСКИЙ МАССАЖ 
 

ТРАДИЦИОННЫЙ БАЛИЙСКИЙ МАССАЖ…………...……………90 мин.  5 200 
                                                                       ………………...…….…….  60 мин. 4 200  
Описание: Способствует активизации лимфо- и кровообращения, выводит 
токсины и обогащает кровь кислородом, восстанавливает обменные процессы в 
организме. 
 

ГАХДЕХА…………………………………………………………...……..……90 мин.  5 500 
Описание: Помогает лучшему выводу шлаков и лишней жидкости из организма, 
уменьшает объемы фигуры, отличная профилактика целлюлита. 

 
СПА программа «ГАРМОНИЯ ДУШИ И ТЕЛА»…………………...120 мин.  10 000  

Описание: Очищает и освежает кожу, делая ее мягкой и эластичной. Поможет 
обрести спокойствие и умиротворенность, снять стресс, поддержать естественную 
красоту и вернуть молодость.    
 

МАССАЖ ГОЛОВЫ……………………………………...……….………….30 мин.  1 500 
Описание: Отличное средство для полной релаксации, снятия стрессов, депрессии и 
умственного перенапряжения, улучшает самочувствие, снимает усталость глаз, а волосы 
делает сильными и блестящими. 
 

ЛОМИ-ЛОМИ…………………………………………………………...…..90 мин.  9 000 
Описание: Убирает даже многолетние глубинные блокировки мышц, напряженность, 
нормализует кровообращение и лимфоток, снимает эмоциональную напряженность, 
эффективно восстанавливает и укрепляет весь организм. 
 

МАССАЖ СПИНЫ И ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ………............….45 мин.       3 000 
Описание: Избавляет от лишних солевых отложений, снимает отечности и припухлости, 
избавляет от спинных и головных болей, повышая работоспособность. 

 

МАССАЖ НОГ…………………………………………………...……….…..30 мин.  2 500 
Описание: Точечное воздействие на многочисленные нервные окончания стоп. 
Улучшает обращение крови и лимфы, укрепляет иммунную систему, устраняет 
проблемы с пищеварением, устраняет тяжесть и судорог в икрах, запускает процессы 
естественного оздоровления организма. Ощущение бодрости и восторга. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ПРОГРАММА-ОБЕРТЫВАНИЕ «ГОЛУБАЯ ГЛИНА + МОРСКИЕ 

ВОДОРОСЛИ»………………………………………………………...……….90 мин. 7 300 
Описание: Направлена на похудение за счет стимуляции расщепления жиров, 
значительно уменьшается «апельсиновая корка»,  становятся менее заметными растяжки 
до полного исчезновения, проходит отечность, восстанавливается водный баланс кожи. 

ПРОГРАММА-ОБЕРТЫВАНИЕ «МЕД + ГЛИНА»……………...…..….90 мин. 7 300 

Описание: Направлена на увлажнение и тонизацию, избавление от токсинов, 
помогает смягчить состояние кожи и дать ощущение свежести и здоровья. 
 
ПРОГРАММА-ОБЕРТЫВАНИЕ «РОЗОВАЯ ГЛИНА + МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ 

+ ВИТАМИН Е»………………………………………………………………………90 мин.  7 300  
Описание: Направлена на омоложение кожи, насыщая ее питательными веществами и 
стимулируя регенерацию, а витамин Е поможет увеличить эластин и коллаген, улучшит 
цвет кожи, уберет раздражение. 
 

ПРОГРАММА-ОБЕРТЫВАНИЕ «ШОКОЛАД»…………………….…..…90 мин.  7 300  
Описание: Направлена на смягчение и питание за счет масла какао-бобов, подтягивает и 
тонизирует кожу, стимулирует расщепление жиров, способствует выведению лишней 
жидкости, шлаков и токсинов. Аромат шоколада поднимает настроение, создает 
положительные эмоции, снимает психоэмоциональное напряжение. 

ПАРЕНИЕ В ФИТО-БОЧКЕ……………………………………….….……..20 мин.  1000 

Описание: при проведении такой процедуры, работает сразу три фактора: пар, 
экстракты лекарственных сборов и полезные вещества древесины. Под 
воздействием тёплого влажного воздуха раскрываются и очищаются поры, 
усиливается циркуляция крови и лимфы в тканях, ускоряется вывод лишней 
жидкости, что способствует снижению веса, исчезновению отёков. Вместе с потом 
уходят шлаки и токсины, загрязняющие организм.  

 

 

 

 



 

НОГТЕВОЙ СЕРВИС 

МАНИКЮР 

МАНИКЮР ДЛЯ ДАМ…………………………………………………………….1 100 

МАНИКЮР ДЛЯ ГОСПОД………………….………………………………........1 200 

МАНИКЮР С ПОКРЫТИЕМ ГЕЛЬ-ЛАК……………………………..………2 000 

МАНИКЮР С ПОКРЫТИЕМ ЛАК……………………………..……………....1 500 

МАНИКЮР ДЕТСКИЙ (до 12 лет)………………..……………………………….400 

ПОЛИРОВКА НОГТЕЙ………..…………………………...………………………..300 

ПАРАФИН……………………………………………………………………….……..300 

ПОКРЫТИЕ ЛАК…………………………….………..……………………………...600 

ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАК…………………………………………………………...1 100 

ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАК FRENCH………………………………………….……1 400 

ЛЕЧЕБНОЕ ПОКРЫТИЕ  (укрепление  натуральных  ногтей)……….……300 

СНЯТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКА………………………..............................................................400 

СНЯТИЕ ЛАКА……………………………………………………..............................200 

РЕМОНТ ОДНОГО СЛОМАННОГО НОГТЯ……………………………..…….300 

ДИЗАЙН-НАКЛЕЙКА (один ноготь)……………………..……………………...100 

ДИЗАЙН ПРОСТОЙ (один ноготь)……………….……………………………....150 

SPA-УХОД ДЛЯ РУК «ОБВОЛАКИВАЮЩИЙ БАРХАТ» С 

ПАРАФИНОТЕРАПИЕЙ……………………………………………………………1000 

 



 

 

 

ПЕДИКЮР 

ПЕДИКЮР ДЛЯ ДАМ…………………………….……………………………….2 200 

ПЕДИКЮР ДЛЯ ГОСПОД……………………….……………………………….2 500 

ПЕДИКЮР С ПОКРЫТИЕМ ЛАК……………………………………...….......2 600 

ПЕДИКЮР С ПОКРЫТИЕМ ГЕЛЬ-ЛАК………………………………………3 000 

КОРРЕКЦИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВРОСШЕГО НОГТЯ (один ноготь)……..…300 

УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ СТЕРЖНЕВОЙ МОЗОЛИ………………….……………400 

SPA-УХОД ДЛЯ НОГ «ШЕЛКОВАЯ РОСКОШЬ» С 

ПАРАФИНОТЕРАПИЕЙ…………………………………..……………………...1 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕЙСКУРАНТ SPA-КЛУБА «AQUAMARINE» 
 

КЛУБНЫЕ КАРТЫ «IMPERIAL CLUB» 
(бассейн, тренажёрный зал, бани) 

 
 

 
Для 

взрослых 
Для детей 

 (с 3х до 12 лет) 

НА 1 МЕСЯЦ 12 900 6 070 

НА 3 МЕСЯЦА 32 600 16 300 

НА 6 МЕСЯЦЕВ 48 800 29 280 

НА 1 ГОД 83 600 50 160 

Приостановка действия клубной карты 700 

 
 

КЛУБНЫЕ КАРТЫ «IMPERIAL CLUB» 
(тренажёрный зал) 

 
 

 Для взрослых 

НА 6 МЕСЯЦЕВ 24 000 

НА 1 ГОД 40 800 

 

 

 



 

 

РАЗОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ 

(бассейн, тренажёрный зал, бани) 

 Для взрослых 
Для детей 

(с 3х  до 11 лет) 

БУДНИЕ ДНИ 
(понедельник-пятница) 

1 360 700 

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 1 700 850 

ТОВАРЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

КУПАЛЬНЫЙ КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ 3 500 

ПЛАВКИ МУЖСКИЕ 2 050 

ОЧКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ 1 000 

ШАПКА ДЛЯ БАССЕЙНА 500 

СЛАНЦЫ ДЛЯ БАССЕЙНА 850 

ТАПОЧКИ ОДНОРАЗОВЫЕ 200 

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ БАССЕЙНА 100 

ВЕНИК СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННЫЙ ЭВКАЛИПТОВЫЙ  1 700 

ВЕНИК СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННЫЙ ПИХТОВЫЙ 1 400 

ВЕНИК СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННЫЙ БЕРЕЗОВЫЙ 1 300 

ВЕНИК СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННЫЙ ДУБОВЫЙ 1 400 

ВЕНИК СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННЫЙ ПОЛЫННЫЙ 700 

КРЕМ ДЛЯ СОЛЯРИЯ 200 

 



 

 

ПРОДАЖА НА ПРАВАХ АРЕНДЫ 

АРЕНДА ХАЛАТА 150 

АРЕНДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОЛОТЕНЦА 100 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (1 ЧАС) 400 

 

СОЛЯРИЙ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СОЛЯРИЙ (5 мин.) 200 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СОЛЯРИЙ (4 мин.) 200 

 

АРЕНДА VIP БАНИ** 

(не более 8 человек) 

АРЕНДА VIP БАНИ на 3 часа 10 000 

ПРОДЛЕНИЕ АРЕНДЫ VIP БАНИ на 1 час 30 минут 5 000 

УСЛУГИ БАНЩИКА:  1 парение / 1 гость  (5-10 мин.)          600 

В стоимость включены: вода минеральная, 
чай, мёд, сахар, лимон. 

Предоставляемые 
аксессуары: 

- халаты 
- полотенца 

** Продажа осуществляется только при предварительном бронировании услуги. 
**Веники для парения приобретаются отдельно 

 
 
 
 



 
 
 
 

ЗАНЯТИЯ С ТРЕНЕРОМ ПО ФИТНЕСУ 

Для взрослых 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА 3 100 

АБОНЕМЕНТ НА 10 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 28 000 

Для детей 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА 2 700 

АБОНЕМЕНТ НА 10 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ* 25 000 

* Срок действия абонемента – 2 месяца с момента приобретения 
Продолжительность тренировки – 45 минут 

 
ЗАНЯТИЯ С ТРЕНЕРОМ ПО ПЛАВАНИЮ 

Для взрослых 

АКВААЭРОБИКА групповое занятие  1 500 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА (45 минут) 3 100 

АБОНЕМЕНТ НА 10 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 28 000 

ГРУППОВАЯ ТРЕНИРОВКА, 3-6 ЧЕЛОВЕК (45 минут) 1 500 

Для детей 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА 2 700 

АБОНЕМЕНТ НА 10 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ* 25 000 

СПЛИТ, 2 ЧЕЛОВЕКА (45 минут) 3 700 

* Срок действия абонемента – 2 месяца с момента приобретения 
Продолжительность тренировки – 45 минут 

 

 



 

 

ШТРАФЫ ПРИ УТРАТЕ ИЛИ ПОЛОМКЕ 
 

КЛУБНАЯ КАРТА 700 

ПОЛОТЕНЦЕ 500 

ХАЛАТ 1 000 

БРАСЛЕТ ОТ ШКАФЧИКА 300 

КЛЮЧ ОТ СЕЙФОВОЙ ЯЧЕЙКИ 700 

БРАСЛЕТ RFID К ЭЛЕКТРОННОМУ ЗАМКУ 1 500 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК К МОДУЛЮ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ 

5 000 
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