Уважаемые гости! Приглашаем Вас посетить Медицинский & СПА центр ГК
«Сосновый бор» «Клиника красоты». К вашим услугам приятные и полезные
процедуры, которые будут способствовать Вашему оздоровлению,
улучшению самочувствия и внешнего вида!
КОСМЕТОЛОГИЯ
Процедура
Консультация врача косметолога
Чистка лица (очищение лица, вапоризация, ручная чистка,
дарсонвализация лица, маска, крем) дает
общеоздоравливающий эффект, ощущение свежести и комфорта
для лица.
Уход за кожей лица, шеи и декольте (очищение, мягкий пилинг,
массаж, маска, крем) дает омолаживающий и увлажняющий
эффект.
Уход за лицом с альгинатной лифтинг-маской (уход
рекомендуется для всех типов кожи и всех возрастов)
Контурная пластика (ремоделирование контура лица, создание
объема, коррекция носогубной складки)
Биоревитализация (увлажнение, «питание» кожи)
Ботокс (устранение морщин, лечение гипергидроза, спастических
процессов)
Мезо-нити (подтяжка, укрепление овала лица)
Сезонные пилинги
Удаление образований кожи
Фотоэпиляция
Лазероэпиляция
Удаление сосудистых образований (лазер)
Биоламинирование ресниц
ЭПИЛЯЦИЯ ВОСКОВАЯ
ШУГАРИНГ (эпиляция сахарной пастой)

Количество/
время
30 мин.

Стоимость
(руб.)
700

60 мин.

1400

60 мин.

1500

60 мин.

1800

1 шприц

15 000

1 шприц
1 ед

9000
350

от 7500
от 1200
от 300
1 вспышка
100
от 500
от 500
1200
от 150
от 150

МАССАЖ
Массаж общий классический
Массаж головы
Массаж воротниковой зоны
Массаж спины
Массаж антицеллюлитный (живот)
Массаж антицеллюлитный (бедра, ягодицы)
Массаж ручной релаксирующий
Массаж релаксирующий с бамбуковыми палочками

60 мин.
15 мин.
20 мин.
30 мин.
20 мин.
30 мин.
60 мин.
60 мин.

1500
200
300
600
500
700
1500
1500

30 мин.

700

SPA - процедуры
Пилинг тела фисташковым или рисовым скрабом. Нежно и
деликатно очищает кожу, не травмируя, одновременно
увлажняя и питая ее.

СПА-процедура в аппарате «ХРОМОТЕРМ» (включая пилинг
тела). Подарит телу долгожданное расслабление, нормализует
обменные процессы, улучшит настроение.
Обертывание сульфидно-иловыми грязями в термоодеяле.
Показана как общеуходная, общеукрепляющая процедура.
Повышается регенерация клеток, кожа приобретает упругость и
элластичность. Широко применяется в лечебных целях.
Обертывание сульфидно-иловыми грязями в аппарате
«ХРОМОТЕРМ».
Обертывание водорослевое в термоодеяле.
Общеукрепляющая процедура, которая способствует
«сжиганию» жира, избавлению от «апельсиновой корки».
Обертывание пенящееся с шоколадом (на основе чистого
какао) в аппарате «ХРОМОТЕРМ». Одна из самых приятных
процедур!!! Запах шоколада помогает расслабиться, усиливает
выработку эндорфинов – гормонов счастья. Процедура
насыщает организм полезными веществами и омолаживает
кожу.
Обертывание водорослевое в аппарате «ХРОМОТЕРМ».
Комбинированное воздействие, направленное на снижение
веса, повышение эластичности кожи, достижение гармонии
души и тела.
Пластифицирующее обертывание (slim-body, lift-body)
Процедура «Уход – тело» (массаж релаксирующий, пилинг,
пластифицирующее обертывание, крем). Придает ощущение
свежести, подтянутости, умиротворенности.

60 мин.

1500

45 мин.

1100

45 мин.

1800

45 мин.

2300

45 мин.

3000

45 мин.

3000

40 мин.
120 мин.

2000
4000

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ ВЕСА и ФИГУРЫ
Программа №1 (комплексная миостимуляция )
Эффект - подтяжка мышц живота, бедер, ягодиц; уменьшение
объемов.
Программа №2 (комплексная прессотерапия )
Эффект - подтяжка кожи живота, бедер, ягодиц; снятие отеков и
усталости нижних конечностей; уменьшение объемов.
Программа №3 (комплексная миостимуляция и прессотерапия)
Отличный эффект усиления программ №1 и №2.

5 процедур
по 45 мин.

4500

5 процедур
по 30 мин.

4500

5 процедур
по 45 мин.
5 процедур
по 30 мин

9000

Вы можете воспользоваться этими и многими другими процедурами
Медицинского & СПА центра «Клиника красоты», забронировав услуги по
телефонам: 102 (внутренний), 8 (4932)53-65-35, 8(962)157-23-33. Центр
расположен на 1 этаже основного корпуса ГК «Сосновый бор».
www.medcos37.ru
График работы: Понедельник - Суббота с 9.00 – 21.00,
Воскресенье и праздничные дни с 10.00 – 16.00
Желаем Вам здоровья и приятного отдыха!

