
I. МАССАЖИ 
 

 
РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 

ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ 

Длительность 
сеанса 

Будни  
с 10:00 до 18:00  

Будни с 18:00 до 
22:00, выходные  
с 10:00 до 22:00 

Ежедневно  
с 10:00 до 22:00  

0,5 ч.  1 150р. 1 550р. 1 550р. 

1 ч. 1 600р. 2 000р. 2 000р. 

1,5 ч.  2 250р. 2 850р. 2 850р. 

2 ч. 2 950р. 3 600р. 3 600р. 

2,5 ч.  3 600р. 4 350р. 4 350р. 

3 ч.  4 300р. 5 000р. 5 000р. 
 

 

1. Тайский Традиционный массаж     
Наполненные созидательной силой и хранящие мудрость древних целителей руки мастеров тайского массажа 

освободят тело от зажимов и сопутствующего им чувства скованности, разомнут и разогреют 
«деревянные» мышцы, бережно проработают позвоночник и суставы.  

1 ч., 1,5 ч., 2 ч. 

2. Тайский Традиционный массаж в 4 руки 
Выполняется 2-мя мастерами. Традиционный тайский массаж тела с элементами пассивной йоги, скручивания 
и растяжек. Выполняется на мате в специальной одежде.  

  1 ч. - стоимость сеанса увеличивается в 2 раза  

3. Фут-массаж 

Массируются стопы и ноги до колена. Точки на стопах являются проекциями внутренних органов. 
Посредством массажа мастер с пользой воздействует на   организм в целом. 

 0,5 ч., 1 ч.  

 4. Тайский массаж головы и лица 
Направлен на снятие напряжения мышц лица, способствует разглаживанию неглубоких морщин. В области 
головы находятся несколько жизненно важных точек, которые отвечают за состояние нервной системы,  
кровеносных сосудов и пищеварения.  

 0,5 ч., 1 ч.  

5. Тайский массаж воротниковой зоны    
Деликатный массаж воротниковой зоны борется с бессонницей и головными болями, излишними солевыми 
отложениями и спайками в области плеч и лопаток, очагами дискомфорта в верхнем отделе позвоночника.   

0,5 ч., 1 ч.  

6. Тайский массаж спины 

Мастер находит и прорабатывает самые глубокие мышечные  «зажимы» в области спины. За счёт 
надавливаний на рефлексогенные точки, ответственные за работу различных систем организма, 

достигается оздоровительный эффект.  

0,5 ч., 1 ч.  

7. Тайский ароматический ойл-массаж 
Глубокая  релаксация всего организма с использованием ароматических масел. Ароматерапия способствует 

улучшению настроения и самочувствия, а масла эффективно увлажняют, питают и тонизируют кожу.  
 

1 ч., 1,5 ч., 2 ч. 
 

 *Сочетание различных видов массажа оплачивается как единый сеанс.  
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8. Тайский ароматический ойл-массаж в 4 руки 

Выполняется 2-мя мастерами.  

1 ч. - стоимость сеанса увеличивается в 2 раза  

9. Спортивный ароматический ойл-массаж 
Незаменим для профессиональных атлетов и людей, ведущих активный образ жизни. В результате 

интенсивного воздействия на биологически активные точки ускоряется восстановление поврежденных мышц.  

  1 ч., 1,5 ч. 

10. Тайский массаж травяными мешочками 

Spa-массаж всего тела горячими мешочками со сборами аутентичных тайских трав мягко прогреет и 
расслабит Ваши мышцы, улучшит циркуляцию крови.  

1 ч. 

11. Слим–массаж 

Направлен на интенсивную коррекцию женских «проблемных зон»: живота, бедер и ягодиц. Применение 
специальной техники и натуральных кремов для похудения  сулит поистине впечатляющие результаты! 

Рекомендуемый курс  - 8-10 сеансов.   

1 ч. +  400 руб. за крем 

12. Антицеллюлитный массаж 

Способствует восстановлению  микроциркуляции  и  лимфотока  в подкожном слое, что приводит к 
уменьшению  объема  и плотности жировых отложений, повышает тургор кожи – в результате  досадная 

«апельсиновая корка» исчезает, объем уменьшается. Специальный крем сделает эту процедуру наиболее 
эффективной. Рекомендуемый кур с  - 8-10 сеансов.  

1 ч. +  400 руб. за крем 

13. «Поверья тайских трав» 
Удивительное сочетание традиционного тайского массажа и массажа травяными мешочками. Способствует 
глубокой проработке мышц, снятию стресса и напряжения.  

1,5 ч., 2 ч.  

14. «Сонный Сиам» 
Тайский ойл-массаж с ароматическими маслами и массаж  горячими травяными мешочками помогут людям, 

страдающим нарушением сна, снимут напряжение и улучшат самочувствие.  

1,5 ч., 2 ч.  

15. «Тайрайское наслаждение» 
Сочетание массажа травяными мешочками  и тайского фут-массажа. Уникальный метод воздействия на 

организм посредством стимуляции рефлексогенных зон, расположенных на ногах.  

1,5 ч., 2 ч.  

16. «Целебная симфония» 
Сочетание традиционного тайского массажа (1 ч). и  фут –массажа (30 мин.) При 2-х часовой программе - 1ч. 

традиционного массажа и 1 ч. фут-массажа. 

1,5 ч., 2 ч. 

17. Королевский тайский массаж 

Традиционный тайский массаж + Oil-массаж + массаж горячими мешочками со сборами тайских трав. 
Великолепный spa-уход с применением эфирных масел и тайских трав, который подарит вам душевное 
равновесие, физические силы и ощущение внутренней гармонии.  

3 ч. 
 
 

 
 
 
 

 
*Сочетание различных видов массажа  оплачивается как единый сеанс.  



II. СПА-ПРОГРАММЫ 
 

 
РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 

ПОДАРОЧНЫЕ 

СЕРТИФИКАТЫ 

Длительность 
сеанса 

Будни  
с 10:00 до 17:00  

Будни с 18:00 до 
22:00, выходные 
с 10:00 до 22:00 

 
Ежедневно  

с 10:00 до 22:00  

1 ч.  2 400р. 2 900р.  2 900р.  

1,5 ч.  3 800р. 4 500р. 4 500р. 

2 ч.  4 700р. 5 950р.  5 950р.  

2,5 ч.  5 950р. 7 180р.  7 180р.  

3 ч.  7 500р. 8 300р.  8 300р.  
 

По уходу за лицом 
1c. «Цветущая орхидея» 

Программа включает деликатное очищение, скраб, маску, массаж лица и головы. Уникальность ухода состоит 

в целебном воздействии натуральных препаратов и специальной технике точечного массажа.  

1 ч. 

2c. «Прикосновение Востока» 
Уникальная композиция по уходу за лицом, в которую входит очищение,  маска, массаж лица с травяными 
мешочками и массаж головы с натуральным кокосовым маслом. Полноценный отдых с мягким прогреванием и 

расслаблением мышц подарит вам превосходное настроение и косметический эффект – омоложение.  

1 ч. 

По уходу за телом 

 

3c. «Эликсир красоты» 
Программа разработана специально для сухой кожи. Посещение кедровой бочки распарит кожу и откроет 
поры. Кремовый кофейный скраб мягко очистит её. В завершении программы на тело наносится увлажняющий 

лосьон. 

1 ч. 

4с. «Свежесть океана» 
В программу включено посещение кедровой бочки, которая распарит кожу и откроет поры. А последующая 

процедура с соляным скрабом, в состав которого входит мед и экстракт лотоса, придаст ощущение свежести 
и легкости. Завершает программу нанесение питательного лосьона с экстрактом папайи.  

1 ч.  

5с. «Чистый лотос» 
Входящие в состав программы кедровая бочка, соляной скраб и oil-массаж с экстрактом лотоса обеспечивают 
глубокую релаксацию, восстанавливают энергетический баланс и смягчают кожу, насыщая  ее минералами. 

2 ч.  

6с. «Кокосовое наслаждение» 
Программа включает посещение кедровой бочки, нанесение кокосового скраба, а в завершении  - ойл-массаж с 
натуральным кокосовым маслом. Кокос отлично защищает, смягчает и разглаживает кожу и, что 
немаловажно, значительно  ее омолаживает.  

2 ч. 

7с. «Имбирный спрайт» 

Уникальная комплексная методика для интенсивного похудения включает в себя кедровую бочку, сахарный 
пилинг, обертывание и slim-массаж. Программа нормализует обмен веществ на клеточном уровне, 

способствует расщеплению жиров, выводит из организма лишнюю жидкость, шлаки и токсины.  

2,5  ч.  
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8с. «Магическая сила камней» 

Энергия камней снимает напряжение и стресс, нейтрализует негативную энергию. Сеансы стоунтерапии 
оказывают не только расслабляющий эффект, но и регулируют работу вегетативной нервной системы, 

уменьшают мышечные боли, укрепляют респираторную и иммунную системы организма, помогают 
преодолеть эмоциональные и физические перегрузки.  

1,5  ч. 

9с. «Волшебная стоунтерапия» 

В программу входит стоун-массаж, который поможет снять стресс, уменьшит мышечные боли. А 
последующий уход за лицом позволит почувствовать себя настоящей королевой. Программа включает 
посещение кедровой бочки, нанесение соляного скраба.  

3 ч. 

10с. «Шоколадная леди» 
Процедура включает шоколадный пилинг тела, обертывание и в заключение - нанесение шоколадного крема-
мусса. Шоколадное обёртывание – самая приятная косметическая церемония. Матовый бархат шоколада 

дарит коже шелковистую нежность.  

1 ч. 

11с. «Шоколадное удовольствие» 

Программа включает шоколадный пилинг тела, шоколадное обертывание и 1 час ойл-массажа. Шоколадное  
обертывание обеспечивает многоуровневое антицеллюлитное воздействие. Способствует  уменьшению 
жировых отложений, повышению эластичности и тонуса кожи.  

2 ч.  

12с. «Морская диета» 

Процедура состоит из  соляного  геля-пилинга, водорослевого обертывания и нанесения увлажняющего лосьона. 

Водорослевое обертывание ускоряет вывод токсинов и излишней жидкости, улучшает обмен веществ, 
способствуя тем самым уменьшению объёма проблемных зон.  

1 ч.  

13с. «Дары моря» 

Программа включает водорослевый пилинг тела, обертывание из микронизированных водорослей и 1 час ойл -
массажа. Водоросли - это источник магния, йода, калия, серы, кремния, которые необходимы нашему 
организму. Программа способствует снятию отечности, улучшению оттока лимфатической жидкости, 

уменьшению чувства усталости и обладает ярко выраженным антицеллюлитным эффектом.  

2 ч.  

27с. «Тайна океана» 

Программа включает посещение кедровой бочки, которая распарит Вашу кожу и откроет поры  (распаривание 
в кедровой бочке происходит заваренным сбором алтайских трав) . 
Далее мастер сделает водорослевый пилинг тела, обертывание из микронизированных водорослей и 1 ,5 час 
ойл-массажа. Водоросли - это источник магния, йода, калия, серы, кремния, которые необходимы  нашему 

организму. Программа способствует снятию отечности, улучшению оттока лимфатической жидкости, 
уменьшению чувства усталости и обладает ярко выраженным антицеллюлитным эффектом.  

3 ч.  

 14с. Обертывание тела 
Обертывание предназначено для воздействия на жировые подкожные отложения, лимфатическую систему  и 

кровоток, а также для повышения эластичности и тонуса кожи. Эффективное обертывание приведет к 
выраженному уменьшению объемов тела и подарит коже шелковистую нежность.  

0,5 ч. - 1000 руб. 

15с. Пилинг тела 

Пилинг  тела способствует очищению кожи, отшелушиванию омертвевших клеток. Процедура оказывает 
тонизирующее действие. Кожа становится чистой и великолепно подготовленной к дальнейшим процедурам.  

0,5 ч. - 1000 руб.  

16с. Кедровая бочка 

Распаривание в кедровой бочке снимет усталость, раскроет поры и ускорит обмен веществ. Отличный способ 
релаксации и подготовки тела к массажу и Spa-процедурам.  

15 мин. - 400 руб.  



21с. «Голубая лагуна» 

Программа начинается с соляного пилинга тела  с применением особого скраба с морской солью, маслом ши и 

виноградной косточки, экстрактом лайма и грейпфрута. Далее следует обертывание лечебной кимериджской 
голубой глиной. Кожа подтягивается, неровности на ней разглаживаются. Глина омолаживает и очищает 
кожу, придает ей упругость и эластичность. Завершает программу часовой сеанс ароматического oil массажа, 
который обеспечит глубокую релаксацию,  восстановит гармонию и баланс всего организма.  

2 ч. 
  

28с. «Волшебство Сиама» 

Программа включает соляной пилинг тела с применением уникального скраба на основе морской соли, маслом 
ши и виноградной косточки, экстрактом лайма и грейпфрута. Затем мастер сделает обертывание лечебной 
кимериджской голубой глиной. Кожа подтягивается, неровности на ней разглаживаются. Глина очищает, 

тонизирует, прекрасно отбеливает кожу, разглаживает морщины , омолаживает, придает ей упругость и 
эластичность. Завершает программу часовой сеанс ароматического oil массажа, который обеспечит глубокую 
релаксацию, восстановит гармонию и баланс всего  организма и получасовой сеанс фут массажа, при котором 
массируются стопы и ноги до колена. Точки на стопах являются проекциями внутренних органов. Посредством 

массажа мастер с пользой воздействует на организм в целом . 
 . 

2,5 ч.  

22с. «Прикосновение бархата» Парафинотерапия тела 

Программа начинается с пилинга тела  с применением особого скраба с экстрактом фукуса. Далее следует 
процедура горячего парафина с содержанием провитамина А, обеспечивающего сильную защиту от свободных 
радикалов. Завершает программу часовой сеанс ароматического oil массажа, который обеспечит глубокую 

релаксацию,  восстановит гармонию и баланс всего организма. Парафинотерапия, пожалуй, самая приятная 
процедура в современной косметологии, которая ко всему прочему обеспечивает полноценное питание, 
увлажнение и омоложение кожи.  Результат отмечается сразу по окончанию терапии, кожа становится 
гладкой и мягкой.  

2 ч.  

29с. «Бархат камней»  

Программа начинается с посещения кедровой бочки, которая распарит Вашу кожу и откроет поры.  Затем Вам 
сделают пилинг  с применением особого скраба с экстрактом фукуса. Далее следует процедура горячего 

парафина с содержанием провитамина А, обеспечивающего сильную защиту от свободных радикалов. 
Завершает программу 1,5 часовой сеанс стоун массажа с применение арома-масел, который окажет не только 
расслабляющий эффект, но и регулирует работу вегетативной нервной системы, уменьшит мышечные боли, 

укрепит респираторную и иммунную системы организма, поможет преодолеть эмоциональные и физические 
перегрузки. Парафинотерапия, пожалуй, самая приятная процедура в современной косметологии, которая ко 
всему прочему обеспечивает полноценное питание, увлажнение и омоложение кожи.  Результат отмечается 
сразу по окончанию терапии, кожа становится гладкой и мягкой.  

3 ч.  

23с. «Тропический ананас» 
Процедура включает ананасовый пилинг тела, обертывание и в заключение - нанесение ананасового крема-
мусса. Ананас богат сахарами, органическими кислотами, витамином C, витаминами группы B, PP, A, йодом, 

микроэлементами. Самое важное в ананасе-это фермент бромелайн, способствующий расщеплению жиров и 
белков. 

1 ч. 

24с. «Ананасовый фреш» 

Программа  проводится в три стадии. Сначала Вам сделают пилинг специальным скрабом на основе 
концентрированного сока ананаса – при этом усиливается кровообращение, открываются поры и удаляются 
токсины. Затем на тело накладывается маска из мякоти ананаса – Ваша кожа увлажняется и получает при 

этом массу полезнейших веществ – содержащиеся в ней кислоты активно расщепляют клетки жировой 
прослойки, корректируют фигуру и уничтожают целлюлитные отложения. В заключение мастер сделает Вам 
часовой сеанс ароматического oil массажа. После сеанса еще несколько дней продолжают действовать 
полученные вещества. При этом наблюдается процесс похудения и активное обновление кожного покрова.  

2 ч.  



25с. «Фруктовый заряд» 
Программа состоит из четырех  этапов. Вначале, специальным скрабом в состав которого входит 

концентрированный сок ананаса, Вам  сделают пилинг тела – при этом усиливается кровообращение, 
открываются поры и удаляются токсины. Далее на тело накладывается маска из мякоти ананаса – Ваша 
кожа увлажняется и получает при этом массу полезнейших веществ – содержащиеся в ней кислоты активно 
расщепляют клетки жировой прослойки, корректируют фигуру и уничтожают целлюлитные отложения. 

Затем мастер сделает божественную спа-программу по уходу за лицом, которая включает деликатное 
очищение, скраб, маску, массаж лица и головы. Уникальность ухода состоит в целебном воздействии 
натуральных препаратов и специальной технике точечного массажа.  В заключение мастер сделает Вам 
часовой сеанс ароматического oil массажа. После сеанса еще несколько дней продолжают действовать 

полученные вещества. При этом наблюдается процесс похудения и активное обновление кожного пок рова. 

3 ч.  

26с. «Принцесса Сиама» 
Программа начинается с посещения кедровой бочки, которая распарит Вашу кожу и откроет поры. Далее Вам 
сделают соляной пилинг тела с применением уникального скраба на основе морской соли, маслом ши и 
виноградной косточки, экстрактом лайма и грейпфрута. Затем на Ваши ноги сделают процедуру горячего 
парафина с содержанием провитамина А, на лицо очищающую маску на основе морской глины тибетского 

зеленого чая и сделают  часовой оил массаж с применением арома масла на основе виноградных косточек. 
Завершит процедуру релаксирующий фут массаж. Полноценный отдых с мягким прогреванием и расслаблением 
мышц подарит вам превосходное настроение и косметический эффект – омоложение.  

                                                                                                                                                                             2,5 ч.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

III. ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ 
 

 
РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 

ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ 

Длительность 
сеанса 

Будни  
с 10:00 до 18:00  

Будни с 18:00 до 

22:00, выходные  
с 10:00 до 22:00 

Ежедневно  
с 10:00 до 22:00  

0,5 ч.  850р.  1 050р. 1 050р. 

1 ч. 1 350р. 1 650р. 1 650р. 

1,5 ч.  1 950р. 2 150р. 2 150р. 

2 ч. 2 650р. 3 050р. 3 050р. 

2,5 ч.  3 300р. 3 700р. 3 700р. 

3 ч.  4 000р. 4 400р. 4 400р. 
 

 

1. Классический общий массаж   
Общий массаж оказывает всеобъемлющее воздействие на организм и способствует нормализации 

практически всех функций организма. Он оказывает лечебное действие сразу на ряд заболеваний, а  
современному пациенту свойственна именно такая картина "множественных заболеваний".  Вначале 
выполняется массаж спины, надплечий и задней поверхности шеи, поясницы и верхней части ягоди чной 
области. Затем проводится массаж задней поверхности ног и нижней части ягодичной области, после чего 

пациент переворачивается, и выполняется массаж передней поверхности ног. После этого проводят массаж  
живота, затем грудной клетки. Заканчивают массажем рук; обхватывающими движениями обрабатывают 
сразу переднюю и заднюю поверхности.  

1 ч., 1,5 ч., 2 ч. 

2. Классический массаж спины 
Классический массаж спины предполагает воздействие на плечевой пояс, на лопаточную область, на прямые и 
косые мышцы спины, а также на пояснично-крестцовый отдел. В связи с тем, что мышцы спины испытывают 

очень сильную нагрузку в течение дня, они требуют глубокой проработки.   

0,5 ч., 1 ч. 

3. Классический массаж шейно-воротниковой зоны 

Задачей массажа шейно-воротниковой является улучшение кровообращение и снятие боли. Такой массаж 
включает в себя тщательную проработку шеи и плечевой зоны, мышцы должны быть сильно размяты и 

разогреты. Поначалу такой массаж может быть достаточно болезненным, зато он дает отличный 
результат. 

 0,5 ч., 1 ч  

 4. Классический массаж головы и лица 
Для массажа головы и лица используются специфичные приемы классического массажа - видоизмененные 
поглаживание, растирание, разминание и вибрация, прямолинейное и волнообразное поглаживания, 
спиралевидное и встречное растирания. Разминание на лице выполняется в форме сжатия складки кожи двумя 

пальцами - большим и указательным, или в форме прерывистого надавливания, или же, наконец, по типу легких 
щипков. Растирание, а также разминание чередуются с поглаживанием. Прерывистая вибрация применяется в 
форме пунктирования, которое выполняется подушечками указательного и среднего пальцев попеременно в 
быстром темпе. Все массажные движения повторяются по 3 -5 раз. 

 0,5 ч., 1 ч.  

5. Классический массаж рук 



Мышцы рук в течение дня испытывают большие нагрузки, здесь накапливается сильное напряжение, которое 

в виде мышечных болей отдает либо в шею, либо в плечо. Массаж и потягивание рук снимает все эти 
неприятные ощущения.  

0,5 ч., 1 ч. 

 
*Сочетание различных видов массажа оплачивается как единый сеанс.  

  

6. Классический массаж ног 

Массаж ног способствует мышечному расслаблению после физической нагрузки, препятствует появлению 
отёков и развитию болезней опорно-двигательного аппарата. Стимулирует кровеносный и лимфатический 
отток, избавляет от чувства тяжести, судорог и мышечной усталости. Показания к массажу: высокая 

физическая активность, тянущие боли и спазмы. Также он необходим при болезнях связок и суставов, 
вегетососудистой дистонии, целлюлите, растяжении мышц и связок, восстановлении после операции или 
травмы, мигренях, гипотонии, атеросклерозе.  

0,5 ч., 1 ч.  

7. Классический массаж живота 

Массаж живота эффективен для профилактики множества болезней. Он улучшает работу кишечника, что 
помогает при таких проблемах как стойкие продолжительные запоры или кишечная атония, улучшается 
секреторная функция поджелудочной железы и печени, нормализуется пищеварение. Массаж живота также 

действенен при целлюлите. Он показан при метеоризме, колитах, застойных явлениях в малом тазу, 
простатите, дискинезии желчных путей, продолжительных заболеваниях репродуктивной системы.   

0,5 ч.  

8. Тонизирующий массаж 

Тонизирующий массаж действует на организм человека возбуждающе, выводит из состояния апатии, 
сонливости и заторможенности, вызывает чувство бодрости и прилив энергии, активизирует обменные 
процессы, работу сердечно-сосудистой системы, стимулирует умственную и физическую деятельность, 

снимает утомление и повышает работоспособность. Он также часто выполняется в форме общего массажа, 
массажа спины, шейноворотниковой области. Во время массажа применяются такие приемы, как глубокие 
поглаживания, энергичные растирания, разминания и ручная прерывистая виб рация (стегание, рубление, 
поколачивания и пр). Все приемы выполняются энергично, в быстром темпе, с глубокой проработкой тканей.  

0,5 ч., 1 ч. 

9. Расслабляющий массаж 
Релаксационный массаж часто выполняется в форме общего массажа. Массажные приемы выполняются 
плавно, размеренно, мягко, с преобладанием поглаживаний, легких разминаний и растираний. Приемы ручной 

прерывистой вибрации (рубление, поколачивание и пр.) не применяются.  В основе действия расслабляющего 
массажа лежит обратная закономерность - расслабленные массажем мышцы передают в мозг успокаивающие 
импульсы, что приводит к общему успокоению нервной системы и к релаксации.  

  1 ч., 1,5 ч., 2 ч. 

10. Детский массаж от 4 до 14 лет 

Массаж хорошо стимулирует рост и развитие мышечной массы, способствует поддержанию оптимального 
тонуса, является своеобразным раздражителем рецепторов кожи глубже лежащих тканей. В раннем детском 

возрасте массаж развивает двигательную активность и является мощным фактором, способствующим 
правильному развитию ребенка.  

0,5 ч., 1 ч. 

11. Вакуумный антицеллюлитный массаж 

Баночный массаж применяют для профилактики и лечения для лечения целлюлита, «апельсиновой корки». В 
основе массажа лежит рефлекторный механизм, начинающийся с раздражения кожных рецепторов, 
созданного в банке вакуумом. Вакуум вызывает значительный (более чем в 140 раз) местный прилив крови к 

тканям.  Во всем мире он признан эффективнейшим средством в борьбе с целлюлитом, так как вакуум 
разрушает патологические жировые капсулы и образования. Кроме вышеперечисленных последствий вакуум-
терапия производит дезинтоксицирующее действие. При вакуумном воздействии выделяются экскреты 
потовых и сальных желез. В их состав входят: соли, мочевина, ацетон, желчные кислоты, которые в 

определенных концентрациях токсичны для организма. Рекомендуемый курс  - 10-12 сеансов.   

1 ч. +  400 руб. за крем 

12. Антицеллюлитный массаж 



Антицеллюлитный массаж стимулирует развитие "белков молодости" - эластина и коллагена, улучшает 

циркуляцию и обеспечивает лимфодренаж. В результате сокращается количество жировых клеток и 
достигается цель массажа. Кроме того, массаж делает мышцы бедер и ягодиц более упругими, заставляя их 
выглядеть молодо и привлекательно. Специальный крем сделает эту процедуру наиболее эффективной. 
Рекомендуемый курс  - 10-12 сеансов. 

1 ч. +  400 руб. за крем 
 
*Сочетание различных видов массажа  оплачивается как единый сеанс.  

 IV. КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  
 

Маникюр 

 

1. Тайский ароматический ойл маникюр женский/мужской 

Программа включает в себя: обработку формы ногтя, распаривание кутикулы специальным размягчающим 
гелем, запечатывание в ноготь масла Champagne and roses либо Chocolate pleasure, масляно-минеральную ванну, 

массаж пальцев и кистей рук.  

700 руб./800 руб. 

2. Маникюр Классический (обрезной) женский/мужской 

Классический маникюр включает в себя обрезную технику обработки кутикулы, обработку формы ногтя, 
размягчающие и питательные масла для кутикулы, массаж пальцев.  

350 руб./500 руб.  

3. Маникюр Европейский женский/мужской 

Европейский маникюр включает в себя необрезную технику обработки кутикулы с помощью специальных 
средств и инструментов, обработку формы ногтя, нанесение питательного масла и массаж пальцев.  

350 руб./500 руб.  

4. Маникюр Аппаратный женский/мужской 
Особенность аппаратного маникюра в том, что выполняется он не вручную, а с помощью специального 
аппарата (отсюда и название) со шлифовальными насадками.  

400 руб./550 руб. 

5. Spa-маникюр женский/мужской 
Spa-маникюр включает в себя: Классический или Европейский маникюр, минеральную ванночку, скрабирование, 

нанесение маски, парафинотерапию, а также  массаж кистей рук.  

800 руб./900 руб.  

6. Пилинг 

Пилинг рук поможет бережно очистить кожу, сделает ее мягкой и нежной.  

150 руб.  

7. Парафинотерапия рук 

Процедура предназначена для питания, увлажнения и омоложения кожи рук.  

400 руб.  

8. Ароматический ойл массаж рук (15 мин) 

Ароматический ойл массаж- массаж кистей рук аромамаслами способен вернуть Вам не только бодрость, но и 
поднять настроение! Попробуйте прямо сейчас уделить себе несколько минут для принятия приятной  

расслабляющей процедуры.  

200 руб 

9. Покрытие комплексное (база + лак + сушка) 

Процедура включает покрытие ногтей основой под лак, покрытие лаком и сушкой.  

300 руб.  



10. Покрытие комплексное (базовый гель + гель-лак + финиш) без маникюра 
Процедура включает покрытие ногтей базовым гелем, покрытие гель -лаком и финишем.  

900 руб. 
 
 
  

11. Покрытие комплексное (базовый гель + гель-лак + финиш) с маникюром 

Процедура включает Классический или Европейский маникюр, покрытие ногтей базовым гелем, покрытие гель -
лаком и финишем.  

1100 руб.  

12. Френч покрытие (база + лак + сушка) 

Эстетическое покрытие для ногтей, создающее эффект натуральных здоровых ногтей.  

350 руб.  

13. Френч покрытие (базовый гель + гель-лак + финиш) без маникюра 
Эстетическое покрытие для ногтей, создающее эффект натуральных здоровых ногтей. Гель -лак обладающий 
глубоким цветом и гладким покрытием защитит и укрепит ногти и предаст им прекрасный внешний вид на 2-
3 недели.  

900 руб.  

14. Френч покрытие (базовый гель + гель-лак + финиш) с маникюром 

Эстетическое покрытие для ногтей, создающее эффект натуральных здоровых ногтей. Гель -лак обладающий 
глубоким цветом и гладким покрытием защитит и укрепит ногти и предаст им прекрасный внешний вид на 2 -

3 недели. Процедура включает Классический или Европейский маникюр.  

1200 руб.  

15. Лечебное покрытие 
Специальное лаковое покрытие обеспечивает надежную защиту и увлажненность ломким и требующим 
дополнительного ухода ногтям. 

200 руб. 

16. Полировка ногтей, придание блеска 
Полировка ногтей не только придает ногтям привлекательный вид, но и просто необходима, так как 
стимулирует кровообращение в основании ногтей, активизируя их рост.  

200 руб. 

17. Придание формы ногтям 

Хорошо выполненный маникюр подразумевает аккуратную красивую форму ногтей, подбирать которую 
следует исходя из природных параметров самой ногтевой пластины, а также особенностей строения пальцев.  

100 руб. 

18. Дизайн ногтей (стразы, блеск, спемпинг) 
Стразы на ногтях могут быть самых различных цветов и размеров. Одни стразы прозрачны и напоминают 
бриллианты, другие переливаются всеми цветами радуги, да и различных однотонных цветных вариантов 

очень много, а блеск и графичные рисунки могут сделать Ваши ногти особенными.  

100 руб.  

19. Снятие лака 

Эффективное средство с провитамином В5, витамином Е удаляет Ваш лак, одновременно увлажняя Ваши 
ногти. 

100 руб.  

20. Снятие гель-лака 

Снятие производится специальной жидкостью без дополнительного запиливания.  

200 руб.  

 



 
 
 
 

Педикюр 

 

1. Тайский ароматический ойл педикюр женский/мужской 

Программа включает в себя: обработку формы ногтя, обработку стопы, распаривание кутикулы специальным 
размягчающим гелем, запечатывание в ноготь масла Champagne and roses либо Chocolate pleasure, масляно-

минеральную ванну, массаж  стоп.  

1500 руб./1800 руб. 
 

2. Педикюр Классический (обрезной) женский/мужской 
Педикюр в салоне включает в себя комплекс процедур, направленных на улучшение внешнего вида ступней ног и 
ногтей, а также их оздоровление. Технология его выполнения включает в себя не только смягчение и удаление 
лишней кожи, но и ряд других манипуляций. Например, благодаря ванночке с современными средствами Вы 

стимулируете кровообращение ног, что крайне благотворно влияет на здоровое состояние стопы в целом.  

1200 руб./1500 руб.  

3. Педикюр Европейский (сухой) женский/мужской 

Несомненное достоинство европейского педикюра заключается в том, что кутикула не повреждается и с 
каждым разом становится тоньше, а, следовательно, риск попадания инфекции снижен до минимума.  

1200 руб./ 1500 руб.  

4. Педикюр Аппаратный женский/мужской 
Главным и бесспорным достоинством аппаратного педикюра является его безопасность и гигиеничность. 

Более того, благодаря насадкам разного диаметра, при помощи аппарата можно обрабатывать даже самые 
труднодоступные места на стопе — межпальцевое пространство, область околоногтевого валика и кончики 
пальцев. 

1300 руб./ 1600 руб. 

5. Spa-педикюр женский/мужской 
Spa-педикюр включает в себя: Классический или Европейский педикюр, ванну для ног, скрабирование,  нанесение 
маски,  парафинотерапию, а также массаж ступней ног.  

1700 руб./ 2000 руб.  

6. Скрабирование 

Скрабирование ног поможет бережно очистить кожу, сделает ее мягкой и нежной.  

200 руб.  

7. Парафинотерапия ног 

Процедура предназначена для питания, увлажнения и омоложения кожи ног.  

500 руб.  

8. Ароматический ойл массаж ног 

Ароматический ойл  массаж- Массаж стоп с аромамаслами это приятная расслабляющая процедура, 

направленная на релаксацию мышц ног.  

250 руб 

9. Покрытие комплексное (база + лак + сушка) 

Процедура включает покрытие ногтей основой под лак, покрытие лаком и сушкой.  

300 руб.  



10. Покрытие комплексное (базовый гель + гель-лак + сушка) без педикюра 
Процедура включает покрытие ногтей базовым гелем, покрытие гель -лаком и финишем.  

900 руб. 
 
 
 
  

11. Покрытие комплексное (базовый гель + гель-лак + сушка) с педикюром 

Процедура включает Классический или Европейский педикюр, покрытие ногтей базовым гелем, покрытие гель-
лаком и финишем.  

1600 руб.  

12. Френч покрытие (база + лак + сушка) 

Эстетическое покрытие для ногтей, создающее эффект натуральных здоровых ногтей.  

300 руб.  

 

13. Френч покрытие (базовый гель + гель-лак + сушка) без педикюра 

Эстетическое покрытие для ногтей, создающее эффект натуральных здоровых ногтей. Гель -лак обладающий 
глубоким цветом и гладким покрытием защитит и укрепит ногти и предаст им прекрасный внешний вид на 2 -
3 недели.  

1000 руб.  

14. Френч покрытие (база + гель-лак + сушка) с педикюром 
Эстетическое покрытие для ногтей, создающее эффект натуральных здоровых ногтей. Гель -лак обладающий 
глубоким цветом и гладким покрытием защитит и укрепит ногти и предаст им прекрасный внешний вид на 2 -
3 недели. Процедура включает Классический или Европейский педикюр.  

1700 руб.  

15. Полировка ногтей, придание блеска 

Полировка ногтей не только придает ногтям привлекательный вид, но и просто необходима, так как 
стимулирует кровообращение в основании ногтей, активизируя их рост.  

200 руб. 

16. Придание формы ногтям 

Хорошо выполненный маникюр подразумевает аккуратную красивую форму ногтей, подбирать которую 
следует исходя из природных параметров самой ногтевой пластины, а также особенностей строения пальцев.  

100 руб 

17. Дизайн ногтей (стразы, блеск, спемпинг) 

Стразы на ногтях могут быть самых различных цветов и размеров. Одни стразы прозрачны и напоминают 
бриллианты, другие переливаются всеми цветами радуги, да и различных однотонных цветных вариантов 

очень много, а блеск и графичные рисунки могут сделать Ваши ногти особенными.  

100 руб.  

18. Снятие лака 

Эффективное средство с провитамином В5, витамином Е удаляет Ваш лак, одновременно увлажняя Ваши 
ногти. 

100 руб.  

19. Снятие гель-лака 

Снятие производится специальной жидкостью без дополнительного запиливания.  

200 руб.  

 
Депиляция 

Восковая депиляция ног, рук, лица и зон бикини может сделать вашу кожу гладкой и 
красивой буквально за считанные минуты. 



Если вы никогда не делали восковую депиляцию, потому что слышали от подруг, что это 

очень болезненная процедура, настала пора развеять страхи! Наличие дискомфорта и 
длительность депиляции напрямую зависит от профессионализма косметологов. 

Записавшись на восковую депиляцию в салон «ТАЙРАЙ», вы убедитесь: теплый воск, и 
быстрые движения мастера сводят к минимуму неприятные ощущения во время процедуры. 

Зато на целых 3-6 недель вы сможете забыть об удалении нежелательных волос и 
наслаждаться красивой гладкой и нежной кожей! 
 

1. Депиляция ног до колен 

 
от 500 руб. 

 
 

2. Депиляция ног выше колен 

от 500 руб. 
  

3. Депиляция ног  (полностью) 

от 950 руб. 
  

4. Депиляция подмышечной зоны 

от 300 руб. 

 

5. Депиляция рук (до локтя) 

от 400 руб. 
  

6. Депиляция лица (верхняя губа/подбородок) 

от 150 руб. 
  

7. Депиляция области живота 

от 400 руб. 
 

8. Депиляция спина/грудь (для мужчин) 

от 500 руб. 

 

9. Депиляция бикини (классическое) 

от 600 руб. 

 

10. Депиляция бикини (глубокое) 

от 800 руб. 

 

11. Обезболивающий крем 

Если Вы хотите сделать депиляцию, но очень боитесь боли... Есть отличная возможность - ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 



кремом!!! Дополнительно +15-20 мин. к процедуре И СПОКОЙСТВИЕ ВАМ ГАРАНТИРОВАННО!!!!!  

 от 250 руб. 
 

Цены на депиляцию базовые, окончательную цену озвучивает мастер,  
исходя из сложности и расхода материалов.   

 
Нанесение полуперманентной туши 

 
1. Нанесение полуперманентной туши с биозавивкой ресниц 

   Полуперманентная тушь - это безопасное покрытие для натуральных ресниц, которое создаёт 

дополнительный объём и длину.  
Носить полуперманентную тушь можно сколь угодно долго, обновляя покрытие примерно каждые 3  недели. 
Покрытие устойчиво к воде и средствам для снятия макияжа с глаз, содержащим масла. Такая тушь не 
размажется и не осыпется в течении 2-3 недель, с ней не страшны море, сауна, бассейн. Для более 

объёмного эффекта возможно нанесение средства до 4 -х слоёв. Для более яркого эффекта рекомендуется 
сделать перед покрытием БИОЗАВИВКУ ресниц. 
Покрытие - это отдых для ресниц от ежедневного механического воздействия при нанесении и снятии 
туши, это экономия Вашего времени.  

                                                                                                                                                                                                 2000 руб. 
 

2. Биозавивка ресниц 
   Биозавивка придает  ресницам волнующий изгиб, благодаря чему взгляд становится более выразительным 

и чувственным. Чётко обозначается контур глаз, ресницы становятся более пушистыми и блестящими. 
Биозавивка зафиксирует реснички в нужном направлении, взгляд будет более распахнутым, ресницы будут 
выглядеть более разделенными.  

 1000 руб. 
 

 
Наращивание ресниц 

 

1. Поресничное наращивание ресниц (норка, шелк) 

   Поресничное наращивание осуществляется путем приклеивания каждой реснички к основанию Вашей 

отдельной ресницы. Ресницы, полученные с помощью поресничного наращивания, выглядят очень естественно 
и мы решаем сразу две проблемы - густоту и длину. Жизненный цикл натуральных ресниц составляет 20 - 100 
дней. По мере отрастания натуральных ресниц, нарощенные ресницы будут выпадать вместе с 

натуральными, поэтому рекомендуется проводить коррекцию каждые 2 -3 недели. Носятся шелковые реснички 
до 2,5 месяцев. Рекомендуется после снятия нарощенных ресничек, поухаживать за своими. Процедуры с 
касторовым маслом способны творить поистине чудеса!  

                                                                                                                                                                                                      1200 руб. 
 

2. Корректировка наращенных ресниц (по усмотрению мастера) 
   Коррекция ресниц заключается в том, что снимаются все очень отросшие реснички, на их месте 
наращиваются  новые, к тому же, к этому периоду вырастает много новых ресниц, которые также 

наращиваются мастером.  
Поэтому, после коррекции Ваши наращенные ресницы опять будут иметь шикарный первозданный вид ! 
. 

 от 800 руб. 
 

3. Снятие наращенных ресниц 



   Специальный мягкий состав бережно снимет Ваши наращенные реснички . 

 300 руб. 
 

 
 

 
 

4. Оформление бровей 
   Правильно оформленные брови «держат» лицо. Наши мастера придадут максимально красивую и 

подходящую форму Вашим бровям.  

  200 руб. 
 

5. Окрашивание бровей/ресниц 

   Выразительные, яркие брови и ресницы делают Ваш взгляд незабываемым. Процедура окрашивания 

позволяет достичь этого эффекта за максимально короткое время.  

 200 руб. 
 
 
 

 

 


