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Откройте для себя уникальный чувственный опыт
и великолепные результаты

в спа- центре HELIOPARK THALASSO

ALGOTHERM профессиональная талассомарка класса «люкс» на основе высоких 
концентраций морских компонентов (морская вода, водоросли, морская грязь)

Уход за телом

Морской гоммаж
Gommage MARINE CORPS

ГОММАЖ МАРИН КОР – 
комбинация пудры из морских 
водорослей и каолина с морским 
маслом мягко и эффективно 
очищает поверхность кожи, 
стимулируя обновление клеток. 
Гоммаж не требует смывания в 
душе. Идеально подходит для 
локальных программ по телу, а 
также рекомендуется перед сеансом
в солярии для равномерного и 
красивого загара.

  30 мин.    2000 руб.

Обертывание Альголикид – 
Детокс и выведение токсинов

АЛЬГОЛИКИД 
РЕМИНЕРАЛИЗАНТ – активная 
детоксицирующая и 
оздоравливающая СПА программа с
выраженным дренирующим 
эффектом. Рекомендуется для 
сложно поддающихся коррекции 
форм целлюлита. Способствует 
выведению токсинов, застойной 
жидкости из тканей, улучшая 
лимфо- и кровообращение. 
Выраженный противоотечный 
эффект в короткие сроки.

    60 мин.    3300 руб.
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Активная антицеллюлитная 
программа – обертывание 
Альгогель Минсер

АЛЬГОГЕЛЬ МИНСЕР – 
изумрудное гелевое обертывание 
обладает великолепным 
липолитическим, антицеллюлитным
и мягким детоксицирующим 
действием. Рекомендуется для 
борьбы с избыточными жировыми 
отложениями, для коррекции 
проблемных зон и тонизации 
тканей. Одно из лучших морских 
[обертываний в SPA уходе за кожей
тела – великолепно увлажняет кожу
после интенсивной инсоляции.

        60 мин. 2800 руб.

Антицеллюлитная программа, 
для похудения для мужчин и 
женщин

ФИТОПЛЮС МИНСЕР – 
эксклюзивное обертывание от 
Algotherm – альянс альго-, арома- и 
фитотерапии – интенсивное 
средство для борьбы с целлюлитом 
и нормализации обменных 
процессов. Богатое и эффективное 
сочетание ингредиентов маски 
характеризуют программу как 
«АТАКА НА ЦЕЛЛЮЛИТ». 
Рекомендуется в борьбе с 
фиброзными формами целлюлита. 
Самый мощный антицеллюлитный 
и липолитический уход для 
комплексных SPA программ 
снижения веса. 

         60 мин.    2600 руб.

Обертывание для ног – 
Альгофрешер

АЛЬГОФРЕШЕР – локальная 
охлаждающая маска для ног 
стимулирует кровоснабжение,   
укрепляет и тонизирует стенки 
сосудов, снимает ощущение 
усталости в ногах, придает легкость
и комфорт. Экстракты бурых 
водорослей оказывают 
комплексный пролонгированный 
дренажный и липолитический 
эффект, способствуя уменьшению 
жировых отложений и объемов 
тела. Рекомендуется при синдроме 
тяжелых ног, а также для 
профилактики и в комплексной 
терапии варикозной болезни. 
Программа не противопоказана во 

     50 мин.    2500 руб.

http://www.algotherm.ru/vodorosli-i-kompleksy
http://www.algotherm.ru/vodorosli-i-kompleksy
http://www.heliopark.ru/
http://www.spa-algotherm.ru/?page=obj47750


Сеть отелей HELIOPARK Hotels & Resorts 
Россия, Европа, Украина
Единый центр бронирования: 
Тел.: +7 (495) 937-55-45/44, 8-800-100-55-44
www.heliopark.ru     E-mail: book@heliopark.ru

143185, Московская обл., Звенигород, ул. Лермонтова, д.1 
Тел.: +7 (495) 937-98-70, +7 (495) 937-98-72       
Факс: +7 (495) 937-98-70, +7 (495) 937-98-72
E-mail: book@heliopark.ru

время беременности при отеках 
нижних конечностей.

Грязевое обертывание «Мон 
Сан  Мишель»

Грязевое обертывание – восполняет 
организм кальцием, магнием и 
другими неорганическими 
веществами, активизирует 
периферическое кровообращение. 
Усиливает обмен веществ и вывод 
глубинных шлаков. Обладает 
миорелаксирующим действием, 
снимает усталость и напряжение в 
теле. 

60 мин.   3700 руб.

Обертывание «Водоросли и 
минералы»

Укрепление тканей, 
реминерализация кожи, 
детоксифицирующая процедура, 
антицеллюлитное действие.

60 мин. 3200 руб.

«Комфортное похудение» Выведение токсинов из организма, 
борьба с целлюлитом.

60 мин. 3500 руб.

Уход за лицом
Маска очищающая для лица – 
специальный уход за жирной и 
проблемной кожей

ПУРИФИАНТ
Этот базовый уход может 
использоваться как программа в 
комплексной терапии угревой 
болезни и после глубокой чистки 
лица. Маска на основе зеленой 
глины абсорбирует излишки 
кожного сала и устраняет жирный 
блеск, успокаивает воспаленную 
кожу, а также глубоко очищает и 
сужает поры, придавая коже 
здоровый вид.

30 мин. 1500 руб.

Уход за зрелой кожей лица ДИНАМИЗАНТ ЛИФТ-АКТИВ
Уход для коррекции возрастных и 
мимических морщин эстетическим
методом (идеально подходит для 
противников инъекций Botox, 
желающих, тем не менее, 
скорректировать выраженность 
мимическиъх морщин).

50 мин. 3000 руб.

Глубокое увлажнение Пил Оф  
Гидротант

ГИДРАТАНТ
Программа идеально подходит для
сухой, обезвоженной и 
раздраженной кожи. Мягкая 
альгинатная маска приятно 
освежает, прекрасно увлажняя и 
восстанавливая кожу. Активные 

40 мин.   2100 руб.
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компоненты маски обеспечивают 
эффективное увлажнение, 
регенерацию и реминерализацию, 
насыщая кожу протеинами. Маска 
гарантирует мгновенное 
увлажняющее действие с 
пролонгированным эффектом.

Увлажняющая маска БИОМОРФОЗ Уход рекомендован
для сухой, обезвоженной и 
усталой кожи. Основные 
компоненты кремовой маски, 
используемой в процедуре, – 
матричная водичка водоросли 
Спирулина, экстракт водоросли 
Кодиум и гиалуроновая кислота 
стимулируют клеточный обмен, 
способствуют регенерации тканей,
успокаивают раздраженную кожу, 
восстанавливают структуру 
гидролипидной мантии, 
препятствует появлению первых 
признаков старения.

           
30 мин.

    
1700 руб.

Маска «Лифтинг – релакс» для 
век

Разглаживает мелкие морщины 
вокруг глаз, снимает отеки, 
тонизирует кожу.

30 мин. 1400 руб.

Сияние кожи 2600 руб.
Массаж лица косметический
Европейский моделирующий 
массаж лица NEW

Способствует расслаблению 
напряженных мышц, улучшает 
кровообращение, возвращает коже
упругость и эластичность

30 мин.
30 мин.

1700 руб.
1700 руб.

Питание и обновление 30 мин. 1800 руб.
Кислородонасыщающий уход Программа для городских 

жителей. Для стрессовой и 
уставшей кожи.

40 мин. 3200 руб.

Энзимый пилинг (папаиновый) Очищение кожи лица и шеи. 15 мин. 900 руб.
Коллагеновая маска для лица
Укрепление и лифтинг

Интенсивный витаминный уход

Увлажнение кожи.
Восстановление тонуса кожи, 
повышение эластичности , 
уменьшение морщин, уменьшение
количества пигментных пятен.
Снимает симптомы усталости, 
успокаивает кожу лица, питает и 
придает коже гладкость и 
мягкость.

40 мин.
80 мин.

45 мин.

1500 руб.
3800 руб.

2800 руб.
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Холи Лэнд- профессиональная Израильская косметика для решения
эстетических проблем кожи лица

Питательный уход Глубокое питание кожи лица 30 мин. 1500 руб.
Атравматичная чистка лица

Уход чувствительной кожей 
лица

Освежающий экспресс уход за 
нормальной и 
комбинированной кожей
Экспресс лифтинг- увлажнение

Очищение пор, выравнивание 
структуры кожи
Укрепление стенок капилляров, 
уменьшает раздражение и 
покраснение, увлажняет, 
уменьшает сухость и шелушение 
кожи
Увлажняет кожу, снимает отеки, 
сужение пор, выравнивает цвет 
лица

Поверхностное и глубокое 
увлажнение

90 мин.

40 мин.

40 мин.

40 мин.

3000 руб.

2200 руб.

1600 руб.

1500 руб.

Кислородная биоревитализация «Норе Боде»

«Антивозростная терапия» 80 мин. 4800 руб.
«Глубокое увлажнение» 60 мин. 3600 руб.

Ультразвуковая чистка

Аппаратная
косметология

  50 мин. 2200 руб.

УЗ уход за кожей вокруг глаз 
УЗ уход антипигментация
УЗ уход гиалуроновая кислота
УЗ уход анти – акне
Ультрозвуковая чистка
УЗ уход антикупероз
УЗ уход – тело:                            
Зона галифе  NEW
Живот            NEW
Руки               NEW

                                          

Липолитический, коллагеновый. 
антицеллюлитный

  20 мин.
30-40 мин.
30-40 мин.
30-40 мин.
до 30 мин
до 45 мин.

20-30 мин.
20-30 мин.

20 мин.

2600 руб.
3600 руб.
3800 руб.
3600 руб.
2200 руб.
4600 руб.

2600 руб.
3000 руб.
2400 руб.

«Интенсивное омоложение»  УЗ уход за кожей вокруг глаз и 
лица

40-45 мин. 4600 руб.

Биоэнергетический баланс УЗ уход  с гиалуроновой кислотой 40 мин. 3800 руб.
Маска для лица 30-40 мин. 1600 руб.

http://www.heliopark.ru/
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Коллагеновый уход
Дермообразия

30 мин.
до 30 мин.

2200 руб.
2000 руб.

Радиолифтинг лица Позволяет удалить излишки кожи 
в области нижней части лица и 
шеи, разгладить морщины

до 30 мин. 3800 руб.

Радиолифтинг воротниковой 
зоны

до 30 мин. 2000 руб.

Радиолифтинг шеи до 30 мин. 2200 руб.
Радиолифтинг зоны декольте до 30 мин. 2600 руб.
Радиолифтинг лица, шеи, зоны 
декольте

до 45 мин. 5800 руб.

УЗ кавитация (липосакция) 1 зона (формат А5) Надежный и 
безопасный для здоровья метод 
борьбы с излишними жировыми 
отложениями

15- 20 мин. 2400 руб.

Радиолифтинг живота Сокращает жировые отложения и 
подтягивает кожу живота

20 мин. 3800 руб.

Радиолифтинг внутренней 
поверхности плеча

Сокращает жировые отложения и 
подтягивает кожу плеча

до 30 мин. 2000 руб.

Радиолифтинг зоны «галифе» Сокращает жировые отложения и 
подтягивает кожу зоны «галифе»

до 40 мин. 3000 руб.

Радиолифтинг ягодиц Сокращает жировые отложения и 
подтягивает кожу ягодиц

20 мин. 3800 руб.

Радиолифтинг колен Сокращает жировые отложения и 
подтягивает кожу колен

до 30 мин. 2000 руб.

Электропарация губ 
гиалуроновой кислотой              

15 мин. 2000 руб.

Электропарация тела                   1 зона  10 мин. 2600 руб.
Электропарация шеи, декольте  30 мин. 3800 руб.
Электропарация лица    
Прессотерапия рук
Прессотерапия талии
Прессотерапия ног    
Обертывание с солями 
грязевого озера   зоны галифе
Обертывание с солями 
грязевого озера зоны галифе+ 
прессотерапия на косметике 
«Гельтек»
Обертывание с солями 
грязевого озера  талии на 
косметике «Гельтек»
Обертывание с солями 
грязевого озера  талии + 
прессотерапия на косметике 
«Гельтек»

30 мин.
2х 10 мин.

20 мин.
20 мин.
30 мин.

до 40 мин.

30 мин.

30 мин.

3800 руб.
1000 руб.
1200 руб.
1200 руб.
2000 руб.

2800 руб.

1800 руб.

2600 руб.

Аппаратный лимфодренажный до 30 мин. 2200 руб.

http://www.heliopark.ru/
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массаж лица
Коррекция возрастных 
изменений  лица

до 40 мин. 3600 руб.

Моделирование овала лица до 40 мин. 3200 руб.
Микродермообразия лица Аппаратный пилинг лица 30 мин. 2000 руб.
Коллагеновый уход за кожей 
лица

до 60 мин. 2200 руб.

Омолаживающая 
моделирующая программа для 
лица с экстрактом бамбука и 
гиалуроновой кислотой 

до 40 мин. 2800 руб.

Гелевое несмываемое 
обертывание (все тело)

Кофейное, виноградное, 
ламинария

до 40 мин. 2800 руб.

Натуральная косметика премиум-класса «Велиния»

Ананасовое обертывание 60 мин 1700 руб.
Уход за телом «Шоколадное 
парфе»

Молотый кофе, входящий в 
состав, прекрасно отшелушивает 
кожу и способствует выведению 
шлаков, а также стимулирует 
кровообращение.

      60 мин. 2500 руб.

Томатное обертывание 
Лифтинговое обертывание
Восхитительное обертывание    Питание и увлажнение кожи           

         60 мин.
        60 мин.
        60 мин.

1700 руб.
1700 руб.
2200 руб. 

 

Услуги кабинета маникюра и педикюра

Маникюр классический 60 мин. 800 руб.
Маникюр лечебный
Снятие лака

60 мин. 900 руб.
60 руб.

Детский маникюр 40 мин. 600 руб.
SPA уход за руками 30 мин. 1500 руб.
Парафинотерапия рук 30 мин. 1000 руб.
Покрытие лаком 10 мин. 300 руб.
Покрытие SHELLAC 40-50 мин. 1500 руб.
Покрытие SHELLAC 1 ноготь 10 мин. 300 руб.
Снятие  SHELLAC 35 мин. 600 руб.
Педикюр классический 60- 120 мин. 1800 руб.
Педикюр аппаратный/ 
комбинированный

60- 120 мин. 2000 руб.

SPA уход за ступнями 40 мин. 1600 руб.
Обработка стоп Удаление трещин, натоптышей 40 мин. 1200 руб.

http://www.heliopark.ru/
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Удаление глубоких мозолей 1 мозоль 20 мин. 500 руб.
Парафинотерапия стоп 30 мин. 1200 руб.
Обработка ногтей ног с 
покрытием

45 мин. 1100 руб.

Релакс массаж ног Массаж до колен 40 мин. 1100 руб.

Лечение через воздух
Спелеопещера для взрослых 30 мин. 200 руб.
Спелеопещерадля детей до 5 
лет

30 мин. бесплатно

Спелеопещера для детей (5- 
12лет)

30 мин. 100 руб.

Физиопроцедуры

Физиопроцедура 3 мин. 250 руб.
Физиопроцедура детская 3 мин. 100 руб.

Массажи

Массаж общий 60 мин. 2800 руб.
Массаж общий + 75 мин. 3000 руб.
Массаж общий с аромамаслом 60 мин. 2900 руб.
Массаж релакс общий 60 мин. 2700 руб.
Массаж галифе 40 мин. 2000 руб.
Массаж спины
Массаж шейно- грудного 
отдела

30 мин.
20 мин.

1500 руб.
1000 руб.

Массаж общий
Массаж воротниковой зоны

         40 мин.
15 мин.

   2400 руб.
  800 руб. 

Массаж грудной клетки 
перкуссионный

25 мин. 1200 руб.

Массаж ног 30 мин. 1400 руб.
Массаж французский 
лимфодренажный общий

60 мин. 2600 руб.

Массаж французский 
лимфодренажный локальный

30 мин. 1600 руб.

Массаж медовый 1 зона 15 мин. 600 руб.
Дополнительный массаж 
Армамасло 

1 зона
1 зона

15 мин. 600 руб.
100 руб.

Нанесение термоактивного геля
после массажа

10 мин. 500 руб.

Нанесение молочка для тела 
после массажа

10 мин. 400 руб.

Стоунтерапия
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Стоун- массаж спины                                                                                              30 мин.       1500 руб.
Стоун- массаж общий                                                                                              60 мин.      3000 руб.

 
Детские массажи

Массаж детский общий 3 мес.- 
2 лет

20 мин. 900 руб.

Массаж детский общий 2- 5 лет 30 мин. 1000 руб.
Массаж детский общий 5-12 лет 40 мин. 1100 руб.
Массаж детский общий 12- 14 
лет

50 мин. 1500 руб.

Массаж спины детский при 
нарушениях осанки и сколиозах
до 12 лет

20 мин. 800 руб.

Массаж детский 
перкуссионный

20 мин. 800 руб.

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
Гидромассажные ванны, Альфа- капсула

Гидромассажные ванны С  бишофитом, хвойным 
экстрактом и др.

15 мин. 500 руб.

Гидромассажные ванны детские С ромашкой, чередой, хвойным 
экстрактом и др.

15 мин. 400 руб.

Ванна общеукрепляющая С солью Мертвого моря «Ахава» 15 мин. 900 руб.
Ванна «Гряземинеральный 
баланс»

Грязь и соль Мертвого моря 15 мин. 1100 руб.

Ванна со сливками 15 мин. 700 руб.

Альфа- капсула Вывод шлаков 20 мин. 800 руб.
Ванна «Клеопатра» 15 мин. 1000 руб.
Винная ванна Повышает общий тонус, улучшает

кровообращение, питает кожу
15 мин. 1200 руб.

Талассо- ванна  с морской 
солью и водорослями

МОРСКАЯ СОЛЬ И 
ВОДОРОСЛИ – натуральная 100%
морская соль с водорослями 
Ламинария и Спирулина –  
бальнеотерапевтическая 
процедура. Насыщает организм 
минералами и олигоэлементами, 
оказывает укрепляющее действие 
на кожу, мягко стимулирует 
обменные процессы. Дарит 
прекрасный расслабляющий и 
восстанавливающий эффект. 

         15 мин.      800 руб.

Талассо- ванна для похудения Гель- тоник – натуральные       15 мин.     800 руб.
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Талассо- ванна с 
микронизированной 
ламинарией

экстракты водорослей для 
комфортного и эффективного 
похудения. Стимулирует 
клеточный метаболизм, оказывает 
выраженное липолитическое 
действие, облегчает выведение 
токсинов. Проводится в качестве 
самостоятельного курса или в 
комплексных программах 
коррекции фигуры, снижения веса 
и борьбы с целлюлитом. 
Ламинария – источник 
органического йода, аминокислот, 
витаминов и микроэлементов.

15 мин. 800 руб.

Пилинги   Обертывания
«Ахава», «Велиния», «Алина Занскар», «Алголоджи»

Грязевое обертывание зоны 
галифе

60 мин. 1500 руб.

Грязевое обертывание полное 80 мин. 2500 руб.
«Нифертити» - локальное Локальное обертывание с 

водорослями
60 мин. 1700 руб.

«Нифертити» Полное обертывание. Экспресс 
похудение

60 мин. 2600 руб.

Скраб для тела 60 мин. 1500 руб.
СПА коррекция фигуры с 
голубой глиной

75 мин. 2000 руб.

Пилинг «Фукап» 50 мин. 1500 руб.
«Живые водоросли Белого 
моря» 

Увлажнение, тонизация 90 мин. 3000 руб.

«Живые водоросли Белого 
моря» 

Антицеллюлитное действие 90 мин. 3000 руб.

«Водоросли и пряности » Омолаживающая программа 90 мин. 2800 руб.
«Водоросли и пряности » Тонизирующая программа 90 мин. 2800 руб.

Эстетические услуги
Биоэпиляция 

Бикини классика 35 мин. 1600 руб.
Глубокое бикини 60 мин. 2100 руб.
Ноги полностью 60 мин. 1900 руб.
Ноги голень 30 мин. 1200 руб.
Предплечье 30 мин. 800 руб.
Руки полностью 40 мин. 1500 руб.
Подмышечные области 20 мин. 700 руб.
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Удаление волос над верхней 
губой

20 мин. 400 руб.

Удаление волос в обл. 
подбородка

20 мин. 400 руб.

Уход за ресницами и бровями
Окрашивание ресниц 20 мин. 250 руб.
Окрашивание бровей 20 мин. 250 руб.
Коррекция бровей 20 мин. 250 руб.

Услуги в Велнесс - центре

Пилинги
Медово- солевой пилинг 30 мин. 1600 руб.
Пилинг в бане с солью «Ахава»
Лифтинг пилинг с березовым 
лыком
Пилинг пеномассаж

30 мин.
30 мин.

30 мин.

1600 руб.
1600 руб.

1600 руб.

Обертывания
Обертывание «Детокс- 
очищение»

         30 мин.    3000 руб.

Шоколадное обертывание          30 мин.
          .

  3000 руб.
 
  

Уход за волосами
Лечение волос
Скраб для волос с отварами 
трав
Скраб для волос с медом и 
коньяком
Маска- пилинг для волос с 
грязью Мертвого моря

От выпадения волос
Для стимуляции роста

Для жирной кожи головы

30 мин.
30 мин.

30 мин.

700 руб.
700 руб.

700 руб.

Преобразование текстуры 
волос, предотвращение 
выпадения волос, стимуляция 
роста волос 1-2 длина

20-30 мин. 1100 руб.

http://www.heliopark.ru/


Сеть отелей HELIOPARK Hotels & Resorts 
Россия, Европа, Украина
Единый центр бронирования: 
Тел.: +7 (495) 937-55-45/44, 8-800-100-55-44
www.heliopark.ru     E-mail: book@heliopark.ru

143185, Московская обл., Звенигород, ул. Лермонтова, д.1 
Тел.: +7 (495) 937-98-70, +7 (495) 937-98-72       
Факс: +7 (495) 937-98-70, +7 (495) 937-98-72
E-mail: book@heliopark.ru

Преобразование текстуры 
волос, предотвращение 
выпадения волос, стимуляция 
роста волос 3 длина

20-30 мин. 1300 руб.

Восстановление волос 1-2 
длина

30 мин. 900 руб.

Восстановление волос  3  длина 30 мин. 1200 руб.
Клеточное омоложение, 
структурная реконструкция 
волос 1 длина

30-40 мин. 1800 руб.

Клеточное омоложение, 
структурная реконструкция 
волос 2 длина

30-40 мин. 1800 руб.

Клеточное омоложение, 
структурная реконструкция 
волос 3  длина

30-40 мин. 2400 руб.

Проблемы выпадения волос и 
сухой кожи головы 1-2 длина

20-30 мин. 1100 руб.

Проблемы выпадения волос и 
сухой кожи головы 3  длина

20-30 мин. 1700 руб.

Стрижка женская:
 короткие волосы 1 длина 60 мин. 1100 руб.
 средние волосы 2 длина 60 мин. 1200 руб.
 длинные волосы 3 длина 60 мин. 1400 руб.
Мытье головы
короткие волосы 1 длина
средние волосы 2 длина
длинные волосы 3 длина

15 мин.
20 мин.
25 мин.

150 руб.
200 руб.
250 руб.

Стрижка мужская 40 мин. 800 руб.
Стрижка машинкой 40 мин. 700 руб.
Стрижка бороды и усов 30 мин. 300 руб.
Подравнивание кончиков 
волос
Стрижка детская:

40 мин. 600 руб.

 короткие волосы 1 длина 60 мин. 500 руб.
 средние волосы 2 длина 60 мин. 600 руб.
 длинные волосы 3 длина 60 мин. 700 руб.
Стрижка челки 15 мин. 300 руб.

Укладка феном «на брашинг»
 короткие волосы 1 длина 30 мин. 700 руб.
 средние волосы 2 длина 40 мин. 800 руб.
 длинные волосы 3 длина 60 мин. 1000 руб.
Вечерняя прическа 90 мин. 3000 руб.
Сложная укладка с помощью утюжка, щипцов, бигуди:
 короткие волосы 1 длина 40 мин. 1200 руб.
 средние волосы 2 длина
длинные волосы 3 длина

50 мин.
60 мин.

1500 руб.
1800 руб.
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Мелирование
 короткие волосы 1 длина 90 мин. 1200 руб.
 средние волосы 2 длина 120 мин. 1500 руб.
 длинные волосы 3 длина 150 мин. 2000 руб.

Мелирование частичное от 3 до 7 прядей
Колорирование
короткие волосы 1 длина         
средние волосы 2 длина
длинные волосы 3 длина

90 мин.

70 мин.
100 мин.
130 мин.

1200 руб.

2000 руб.
2500 руб.
3600 руб.

Окрашивание волос                                                                                  
короткие волосы 1 длина         
средние волосы 2 длина
длинные волосы 3 длина
Окрашивание корней волос  
Окрашивание волос краской клиента
короткие волосы  1 длина
средние волосы 2 длина
длинные волосы 3 длина
Плетение волос
Сложное плетение волос

  
60 мин.
75 мин.
90 мин.
60 мин. 

60 мин.
75 мин.
90 мин.

20-25 мин.
30- 40 мин.

  
1700 руб.
1900 руб.
2400 руб.
1200 руб.

1100 руб.
1300 руб.
1500 руб.
600 руб.
900 руб.

БАЛИЙСКИЙ МАССАЖ

ТРАДИЦИОННЫЙ БАЛИЙСКИЙ МАССАЖ

TRADITIONAL     BALINESE     MASSAGE

Процедура направлена на восстановление работы всех органов. В балийском массаже используется 
различная техника: разминание, надавливание, которая чередуются с точечным массажем 
и растяжением мышц. Мастер использует большие пальцы и ладони для оказания давления на 
точки. Надавливания чередуются с традиционными нежными и плавными движениями

Результат: cтимулирует процесс кровообращения, снимает ломоту в мышцах. Массаж имеет 
усиленную антистрессовую направленность.

Сеанс проводится на специальной массажной кушетке  с использованием масла.
Стоимость: 1 час – 2800руб
                     1 час 30 мин. – 3600руб
               

СИЛЬНЫЙ     БАЛИЙСКИЙ     МАССАЖ   AROMAPRESSURE
STRONG BALINESE MASSAGE

Уникальный массаж, использующий как традиционную балийскую технику надавливания большими 
пальцами, ладонями и локтями, так и проработку всех энергетических точек организма. Человек 
погружается в приятное медитативное состояние, сбрасывает груз проблем и забот. Параллельно 
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идет активное оздоровление: расслабляется мускулатура, ускоряется выведение токсинов 
из организма, значительно повышается тонус и нормализуется обмен веществ.

Результат: успокаивает тело и душу, снимает боль в мышцах, нормализует обмен веществ.

Сеанс проводится на специальной массажной кушетке  с использованием масла.

Стоимость: 1 час – 3000руб
                   2 часа  - 4600руб

МАССАЖ СПИНЫ

BASK     MASSAGE

Сильный, глубокий и в то же время расслабляющий массаж с акцентом на спину, плечи и шею.

Результат: усиливает циркуляцию крови, облегчает эмоциональное и физическое напряжение.

Сеанс может проводиться с использованием масла (по желанию клиента).
Стоимость: 30 мин – 1500руб
                     1 час (+массаж лица) – 2500руб

"ШИАТЦУ"

SHIATSU
                           
Мягкий точечный массаж тела по-балинезийски.

Зародился шиатцу в Японии, название переводится как "нажатие пальцами".

Шиатцу проводится без масел. Улучшает циркуляцию энергии в теле, восстанавливает баланс и 
жизненную силу организма

Сеанс проводится без использования масла.
Стоимость: 1 час. – 2600руб
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