
Продолжительность spa-программ: 

— «Арабика» — от 105 мин. (массаж — 1 ч.); 

— «Египетская сказка» — от 120 мин. (массаж — 1 ч. 15 мин. и массаж ног — 30 мин.); 

— «Сказка Шахерезады» — от 150 мин. (массаж — 1,5 ч.); 

— «Фараон» — от 150 мин. (массаж — 1,5 ч.); 

— «Манящий восход» — от 120 мин. (массаж — 1 ч. 15 мин.); 

— «Путешествие к Тутанхамону» — от 150 мин. (массаж — 1 ч. 15 мин.); 

— «Нефертити» — от 150 мин.; 

— «Волшебное обновление» — от 120 мин.; 

— «Восточное наслаждение» — от 150 мин. 

 

В стоимость купона на программу «Сокровище Азии» входит: 

— релаксирующее музыкальное сопровождение, 

— ароматерапия, 

— Для тела: 

     — фристайл-массаж тела с эфирными маслами — 30 минут, 

     — массаж бамбуковым веничком — 10 минут. 

— Для ног: 

     — массаж голени — 15 минут. 

— Для лица: 

     — королевский массаж лица, 

     — увлажняющая маска для лица на основе масла жожоба и масла ши, 

     — продолжительность — 90 минут. 

— Для рук: 

     — массаж кистей рук, 

     — пилинг рук, 

     — парафинотерапия для рук. 

     — продолжительность — 35 минут. 

Подарок от салона — чаепитие со сладостями. 



 

Авторская spa-программа «Нефертити» включает в себя: 

— тайский или масляный аромамассаж тела (1 ч., для каждого); 

— омовение ног (для каждого); 

— тайский spa-foot-массаж (30 мин., для каждого); 

— точечный массаж лица (15 мин., для каждого); 

— массаж головы (10 мин., для каждого); 

— пилинг кистей рук, парафинотерапию рук, массаж кистей с кремом (30 мин.); 

— чаепитие (для каждого). 

Продолжительность spa-программы «Нефертити» составляет от 2,5 до 3,5 ч. (в зависимости от 

выбранных бонусов). 

 

В стоимость купона на spa-программу «Египетская сказка» входит: 

— масляный массаж всего тела; 

— массаж воротниковой зоны; 

— омовение ног спреем; 

— foot-массаж; 

— тонизирующий массаж головы. 

Дополнительное преимущество: spa-программа для волос на выбор либо spa-программа для рук 

на выбор: 

— spa-церемония для волос на выбор: 

     — массаж головы, 

     — церемония «Бриллиантовый цвет» (уход за окрашенными волосами), 

     — церемония «Энергия мультиминералов» (уход за тонкими волосами), 

     — церемония «Природная сила» (уход за поврежденными волосами). 

— spa-уход за руками на выбор: 

     — массаж кистей, 

     — пилинг рук, 

     — парафинотерапия для рук, 



     — пилинг кистей, 

     — парафинотерапия с массажем рук. 

К spa-программе прилагается ароматный чай со сладостями. 

Продолжительность spa-программы составляет от 2 до 4 ч. (в зависимости от выбранных бонусов). 

 

В стоимость купона на spa-программу «Сказка Шахерезады» входит: 

— релаксирующее музыкальное сопровождение; 

— ароматерапия; 

— процедуры для тела (массаж) на выбор: массаж «Бразильская попка», массаж «Клеопатры» 

(масляный аромамассаж), антицеллюлитный массаж, массаж спины, медовый массаж, 

антистрессовый расслабляющий египетский массаж New-Dan, египетский массаж «Петля удава» 

(эффект ползущих змей, расслабляющий и антистрессовый массаж); 

— тонизирующий массаж головы; 

— процедуры для лица: демакияж, тайский расслабляющий массаж или массаж лица с эффектом 

лифтинга, нанесение маски для лица с маслом жожоба (масло красоты) или сандала (элитное 

эфирное масло). 

Во время проведения spa-программы предлагается ароматный чай со сладостями. 

Продолжительность spa-программы составляет от 2,5 до 4,5 ч. (в зависимости от выбранных 

бонусов). 

Дополнительное преимущество: spa-программа для волос или spa-программа для рук на выбор: 

— spa-церемония для волос на выбор: 

     — массаж головы, 

     — церемония для волос «Бриллиантовый цвет» (уход за окрашенными волосами), 

     — церемония для волос «Энергия мультиминералов» (уход за тонкими волосами), 

     — церемония для волос «Природная сила» (уход за поврежденными волосами). 

— spa-уход за руками на выбор: 

     — массаж кистей, 

     — пилинг рук, 

     — парафинотерапия для рук, 

     — пилинг кистей, 

     — парафинотерапия с массажем рук. 



 

В стоимость купона на spa-программу «Фараон» входит: 

     — релаксирующее музыкальное сопровождение; 

     — ароматерапия. 

— Для тела на выбор: 

     — масляный массаж всего тела, 

     — оздоровительный массаж «Фараон». 

— Для рук: 

     — массаж рук. 

— Для ног: 

     — омовение ног спреем; 

     — foot-массаж; 

     — обертывание для ног на выбор: черный тмин, страусиновый крем с маслом, страусиновый 

жир, обезболивающий крем vicksacid; 

     — увлажняющие масла: жасмин, апельсин и мята. 

Во время проведения spa-программы предлагается ароматный чай со сладостями. 

Продолжительность spa-программы составляет от 2,5 до 4,5 ч. (в зависимости от выбранных 

бонусов). 

Дополнительное преимущество: spa-программа для волос или spa-программа для рук на выбор: 

— spa-церемония для волос на выбор: 

     — массаж головы, 

     — церемония «Бриллиантовый цвет» (уход за окрашенными волосами), 

     — церемония «Энергия мультиминералов» (уход за тонкими волосами), 

     — церемония «Природная сила» (уход за поврежденными волосами); 

— spa-уход за руками: 

     — пилинг кистей, 

     — парафинотерапия с массажем рук. 

 

В стоимость купона на spa-программу «Манящий восход» входит: 



— релаксирующее музыкальное сопровождение; 

— ароматерапия; 

— демакияж; 

— орошение термальной водой; 

— УЗ-пилинг лица с применением очищающего геля; 

— массаж лица на выбор: тайский, остеопатический, классический; 

— завершающие процедуры по лицу с нанесением питательного крема; 

— массаж шейно-воротниковой зоны, фронтальной зоны и рук; 

— парафинотерапия с массажем рук. 

Каждому клиенту предлагается ароматный чай со сладостями. 

Продолжительность программы составляет от 2 до 4 ч. (в зависимости от выбранных бонусов). 

 

В стоимость купона на spa-программу «Арабика» входит: 

— релаксирующее музыкальное сопровождение; 

— ароматерапия; 

— процедуры для тела — массаж на выбор: 

     — классический, 

     — spa-расслабляющий, 

     — точечный, 

     — медовый, 

     — баночный, 

     — масляный, 

     — хиромассаж; 

— процедуры для лица: 

     — демакияж, 

     — тайский расслабляющий массаж или массаж лица с эффектом лифтинга, 

     — массаж лица (на специальном креме). 

Во время проведения spa-программы предлагается ароматный чай со сладостями. 



Продолжительность spa-программы составляет от 1,5 до 3 часов в зависимости от выбранных 

бонусов. 

Дополнительное преимущество: spa-программа для рук на выбор: 

— spa-уход за руками: 

     — пилинг кистей, 

     — парафинотерапия с массажем рук. 

 

В стоимость купона на spa-программу «Путешествие к Тутанхамону» входит: 

— массаж на выбор: массаж «Бразильская попка», массаж «Клеопатры» (масляный аромамассаж), 

антицеллюлитный массаж, массаж спины, медовый массаж, антистрессовый и расслабляющий 

египетский массаж New-Dan, египетский массаж «Петля удава» (эффект ползущих змей, 

расслабляющий и антистрессовый массаж); 

— тонизирующий массаж головы; 

— демакияж; 

— тайский расслабляющий массаж или массаж лица с эффектом лифтинга; 

— нанесение маски для лица с маслом жожоба (масло красоты) или сандала (элитное эфирное 

масло). 

К spa-программе прилагается ароматный чай со сладостями. 

Продолжительность spa-программы составляет от 2,5 до 4,5 ч. (в зависимости от выбранных 

бонусов). 

Дополнительное преимущество: spa-программа для волос или spa-программа для рук на выбор: 

— spa-церемония для волос на выбор: 

     — массаж головы, 

     — церемония для волос «Бриллиантовый цвет» (уход за окрашенными волосами), 

     — церемония для волос «Энергия мультиминералов» (уход за тонкими волосами), 

     — церемония для волос «Природная сила» (уход за поврежденными волосами), 

— spa-уход за руками на выбор: 

     — массаж кистей, 

     — пилинг рук, 

     — парафинотерапия для рук. 

 



В spa-программу «Волшебное обновление» входит: 

— релаксирующее музыкальное сопровождение; 

— ароматерапия; 

— массаж для тела на выбор (классический, расслабляющий, точечный, медовый, баночный, 

масляный, хиромассаж); 

— демакияж; 

— тайский расслабляющий массаж; 

— массаж лица (на специальном креме); 

— точечный тонизирующий массаж головы; 

— массаж кистей рук; 

— пилинг рук; 

— парафинотерапия для рук. 

К spa-программе прилагается ароматный чай со сладостями. 

Продолжительность spa-программы составляет от 2 до 4 ч. 

 

В spa-программу «Восточное наслаждение» входит: 

— релаксирующее музыкальное сопровождение; 

— ароматерапия; 

— массаж для тела на выбор (классический, расслабляющий, точечный, медовый, баночный, 

масляный, хиромассаж, массаж «Клеопатра» (масляный аромамассаж), антистрессовый, 

расслабляющий); 

— демакияж; 

— тайский расслабляющий массаж или массаж лица (на специальном креме); 

— точечный тонизирующий массаж головы; 

— массаж кистей рук; 

— пилинг рук; 

— парафинотерапия для рук. 

Дополнительное преимущество: spa для ног или spa для волос: 

— spa-церемония для волос на выбор: 

     — массаж головы, 



     — церемония для волос «Бриллиантовый цвет» (уход за окрашенными волосами), 

     — церемония для волос «Энергия мультиминералов» (уход за тонкими волосами), 

     — церемония для волос «Природная сила» (уход за поврежденными волосами), 

— spa-уход за ногами с доплатой 200 руб: 

     — омовение ног спреем, 

     — тибетский или тайский массаж стоп. 

Продолжительность spa-программы составляет от 3 до 5 ч. 

 

 В программу «Балийская сказка» входит:  

— Процедуры для тела:  

     — релаксирующая музыкальное сопровождение;  

     — ароматерапия;  

     — балийский массаж на выбор (классический, расслабляющий, точечный, хиромассаж);  

— SPA-уход для рук и ног:  

     — парафинотерапия рук и стоп,  

     — нанесение смягчающего средства для удаления ороговевших частиц (для ног),  

     — массаж кистей и ступней,  

     — ароматный чай на выбор. 

 Продолжительность процедуры составляет от 2 до 2 ч. 20 мин. 

 В программу «Сияние красоты» входит:  

— Процедуры для тела:  

     — релаксирующее музыкальное сопровождение;  

     — ароматерапия;  

     — массаж на выбор (классический, расслабляющий, точечный, медовый, баночный, 

масляный, хиромассаж).  

— Процедуры для волос «Красота и молодость волос»:  

     — массаж головы,  

     — пилинг-шампунь,  

     — маска по типу волос,  

     — сушка волос по форме стрижки.  

— SPA-уход за руками и ногами «Молодость кожи рук и ног»:  

     — парафинотерапия рук и стоп,  

     — нанесение смягчающего средства для удаления ороговевших частиц (для ног),  



     — массаж кистей и ступней,  

     — ароматный чай на выбор. 

 Продолжительность процедуры составляет от 2 до 2,5 ч. 

 

 В программу «Секрет Нефертити» входит: 

— Процедуры для тела:  

     — релаксирующее музыкальное сопровождение,  

     — ароматерапия,  

     — оздоровительный массаж «Нефертити».  

— Процедуры для лица «Красота Нефертити»:  

     — демакияж,  

     — массаж лица вакуумный баночный или тайский расслабляющий,  

     — маска по типу кожи или парафинотерапия,  

     — увлажняющий крем для лица с витаминами A, C, E,  

     — ароматный чай на выбор. 

 Продолжительность процедуры составляет 1,5 ч. 

 


