




Аренда
Стоимость: 
выходные

(праздничные) 

Стоимость:
будни 

Аренда 1 дорожки / 1 час 5 000 3 000

Продление сеанса каждый последующий час 3 000 2 000

Аренда бассейна / 1 час 15 000 10 000

Продление сеанса каждый последующий час 10 000 8 000

Аренда бассейна на день 70 000 50 000

Наименование  услуг Количество
занятий Стоимость

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ В БАССЕЙНЕ

Пробное занятие с тренером 1 600

Индивидуальное занятие 1 1 500

Занятие с ребенком 3,5-10 лет ( без родителей) 4 2 200

Занятие с ребенком 3,5-10 лет ( без родителей) 8 4 000

Занятие 10+ 4 2 200

Занятие 10+ 8 4 000

Аква аэробика 18 +

Разовое посещение 1 450

Абонемент
4 1 600

8 3 000

БАССЕЙН  



Наименование услуг Стоимость* Количество 
часов

Внешние гости

Будни взрослый с 18 лет 1 500 2

Будни детский 
с 7 до 17 лет включительно 1 000 2

Будни детский 
с 3 до 6 лет включительно 700 2

Выходные взрослый с 18 лет 2 000 2

Выходные детский 
с 7 до 17 лет включительно 1 500 2

Выходные детский 
с 3 до 6 лет включительно 1 000 2

Гости отеля

Взрослый с 18 лет 1 000 2

Детский с 7 до 17 лет включительно 700 2

Детский с 3 до 6 лет включительно 500 2

SPA ЗОНА

Пятница с 19:00 применяется тариф выходного дня 
Один ребенок до 3 лет  БЕСПЛАТНО !

По семейному тарифу посещение третьего ребенка БЕСПЛАТНО!
(Семейный тариф действует при условии предоставления подтверждения 

первоочередности родства)

SPA зона это - открытый бассейн, relax зона с лежаками, детский бассейн, 
хаммам, травяная сауна, финская сауна с гималайской солью



Аренда
Стоимость: 
выходные

(праздничные) 

Стоимость:
будни 

Гости отеля 7 000 5 000

Доплата за взрослого гостя отеля (+1) 1 500 1 000

Доплата за ребенка (+1) от 7 лет 1 000 700

Внешние гости 10 000 8 000

Доплата за взрослого внешнего гостя  (+1) 2 000 1 500

Доплата за ребенка (+1) от 7 лет 1 500 1 000

VIP ЗОНА ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН

Комплимент : шампанское + фрукты

VIP лежак для 2-х взрослых гостей. Дети до 6 лет бесплатно.

Допускается размещение гостей на VIP лежаке не более: 
3-х взрослых

2-х взрослых + 2-х детей





 АРЕНДА САУН

Сауна «Волна» до 6 чел

Аренда 1 час 2 500

Аренда 2 часа 3 000

Продление сеанса 
каждый последующий час 1 500

Сауна «Капля» более 6 чел

Аренда 1 час 3 000

Аренда 2 часа 4 000 

Продление сеанса 
каждый последующий час 2 000

Хаммам

Аренда 1 час 3 500

Аренда 2 часа 5 000

Продление сеанса 
каждый последующий час 2 500

Банный комплекс

Аренда 1 час 4 000

Аренда 2 часа 6 000

Продление сеанса 
каждый последующий час 3 000



Время Стоимость

Массаж 
классический / общий 55 мин 3 500

Обладает общеукрепляющим действием, улучшает 
кровообращение, стимулирует работу эндокринной и 
нервной систем организма.

Массаж 
шейно-воротниковой 
зоны

25 мин 1 500
Снимает мышечное напряжение, предупреждает отло-
жение солей, улучшает состояние волос и кожи головы. 
Отличное средство против головных болей.

Массаж 
спины 25 мин 2 000

Придает гибкость позвоночнику, укрепляет нервные 
окончания, снимает напряжение, активизирует цирку-
ляцию крови, улучшает метаболизм.
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20 мин 1 500

Снимает усталость, улучшает кровообращение, ока-
зывает благотворное влияние на нервную и сердеч-
но-сосудистую систему

Массаж ног
Улучшает кровообращение и лимфоток, снимает спазм 
мышц, борется с отечностью и усталостью.

Массаж головы
Улучшает кровообращение, снимает усталость, нор-
мализует сон, активизирует рост волос.

Массаж живота
Эффективно избавляет от лишних жировых отложений и 
борется с эффектом «уставшей» кожи в области живота.

Массаж стоп
Помогает восстановить силы всего организма, снять 
усталость ног, улучшить кровоток.

МАССАЖ

Антицеллюлитный / 
корректирующий 
массаж

55 мин 3 500

Замедляет образование целлюлита, избавляет от эф-
фекта «апельсиновой корки», улучшает состояние кожи 
и подкожной клетчатки, уменьшает объемы и восста-
новливает контуры фигуры.

Лимфодренажный 
массаж 55 мин 3 500 Отлично справляется с отечностью, выводит токсины, 

уменьшает излишние объёмы, подтягивает кожу.



Время Стоимость

Релаксирующий 
массаж 55 мин 3 500 Способствует глубокому расслаблению тела, благо-

творно влияет на нервную систему, нормализует сон.

Спортивный 
массаж 55 мин 4 000

Восстанавливает силы после тренировок. Благодаря 
интенсивному разогреву улучшается кровообраще-
ние, тем самым нормализуется питание мышц

Медовый массаж
живот + ягодицы+
бёдра

40 мин 3 000 Прекрасно очищает кожу, делает её упругой и гладкой, 
а также, помогает бороться с застойными явлениями в 
мышцах и корректирует фигуру.Медовый массаж

спина + живот +
ягодицы + бёдра

55 мин 4 000

Stone-массаж 55 мин 5 000

Stone-терапия поистине уникальный способ активиза-
ции нервных окончаний. Она помогает избавляться не 
только от депрессивных состояний,купировать стресс 
и снимать мышечное напряжение. Но и благотвор-
но влияет на кровоснабжение,стимулирует выведение 
шлаков и токсинов,избытка жидкости. Тепло от вулка-
нических камней раскрывает поры,что позволяет на-
сыщать ткани кислородом,восстанавливать упругость 
и тонус кожи. Минералы активируют процесс расще-
пления жировых отложений,ускоряют обмен веществ.

Детский 
массаж 25 мин 1 500

Укрепляет кости, мышцы и суставы; закаляет сердеч-
но-сосудистую систему; развивает моторику; положи-
тельно влияет на нервную и иммунную системы.

МАССАЖ





Время Стоимость

Аюрведический 
индийский 
«Марма Массаж»

120 мин 7 900

Марма массажа - это традиционный аюрведический 
энергетический массаж, выполняется с натуральными 
маслами, настоянными на лечебных травах. Включает 
в себя полную проработку передней и задней поверх-
ности тела, головы и лица. Воздействуя на нервные 
окончания, балансируется нервная система. Поэтому 
во время сеанса пациент может погрузиться в состо-
яние ума, близкое к медитативному - в это время мозг 
вырабатывает эндорфины и антидепрессивные гор-
моны. Это также самый древний и безопасный способ 
избавления от боли в любой части тела.

Скульптурирующий 
массаж /
Моделирование 
фигуры

55 мин 4 000

Скульптурирующий массаж – это инновационное на-
правление в коррекции фигуры. Массажист на вре-
мя сеанса превращается в скульптора, который при 
помощи профессиональных и отточенных движений 
вылепливает Вам фигуру мечты. Данный вид массажа 
абсолютно безболезненный, во время сеанса Вас ждет 
максимальное расслабление и удовольствие. Масса-
жист воздействует на подкожную жировую клетчатку 
в проблемных зонах, а также стимулирует мышечные 
ткани.

МАССАЖ



ОБЁРТЫВАНИЕ

в/1 чел Время в/2 чел Время

3 000 60 мин 5 000 90 мин

Каолинво-
медовое 
обёртывание 
с маслом 
макадамии

Отличается очень мягкой, нежной текстурой. Курсовые процедуры обертываний помогут сде-
лать кожу упругой и гладкой, эффективно используются для борьбы с растяжками и  помогут 
предотвратить обвисание кожи при похудении. В сочетании с медом,маска питает, увлажняет 
и омолаживает кожу, «вытягивает» шлаки и токсины. Драгоценное масло орехов макадамии , 
обладает восстанавливающими и омолаживающими свойствами. Масла миндаля и авокадо, 
помогают восстановить ее упругость и тонус. Натуральный экстракт ванили действует успока-
ивающе, помогая снять зуд и раздражение. Результат виден сразу - гладкая. упругая, глубоко 
увлажненная и подтянутая кожа.

Шоколадное 
обёртывание

Оказывает интенсивное увлажняющее и регенерирующее действие, питает и нор-
мализует обменные процессы  кожи. Стимулирует выработку эндорфинов (гормона 
радости). Великолепная, подтянутая кожа и прекрасное настроение - гарантиро-
ванный эффект от процедуры «Шоколадного Обертывания»

Розовая 
папайя 
с витамином Е

Помогает улучшить кровоснабжение кожи и обеспечивает насыщение ее кислоро-
дом. Уникальное вещество папаин, содержащееся в натуральном соке папайи, мягко, 
но эффективно удаляет отмирающие верхние клетки, стимулируя обновление кожи и 
выработку коллагена. Витамин Е, входящий в состав маски, эффективный борец со 
свободными радикалами, основными виновниками старения кожи, в сочетании с цен-
ными маслами персика, макадамии и жожоба, обеспечивает глубокое увлажнение и 
питание кожи. Еще один важный ингредиент в составе маски - молочные протеины, 
природные источники молодости, попадая на кожу, ведут себя очень активно, стиму-
лируя регенерацию (обновление) тканей и выработку коллагена.

Апельсиновое 
пралине 
с имбирем

Эфирное масло, сок и цедра апельсина, усилят кровообращение, а витамин С, содержащийся 
в этих натуральных компонентах поможет наполнить глубокие ткани кислородом, натуральный 
молотый имбирь и экстракт розмарина обеспечат разгон лимфы и ускорение метаболизм, что 
поможет лучшему проникновению полученных витаминов и минералов из комплекса ценных 
масел жожоба, арганы и миндаля,  которые сделают кожу более эластичной. Маска дополни-
тельно обогащена витаминами: витамин Е - витамин молодости для кожи, витамин А - вернет 
упругость и тонус, витамином В5 - обеспечит мягкость и увлажнение, алантоин (натуральное 
вещество из вытяжки растений и слизи улиток обеспечивающее ранозаживление и снятие раз-
дражения. Используйте комплексный подход для избавления от целлюлита.



в/1 чел Время в/2 чел Время

3 000 60 мин 5 000 90 мин

Виноградное 
обёртывание

Прекрасный дополнительный уход за зрелой, сухой кожей, а также  загорелой кожей, 
испытавшее чрезмерное воздействие солнечных лучей. Виноградное обертывание  
интенсивно увлажняет кожу, обладает антиоксидантными свойствами и предохра-
няет кожу от признаков преждевременного старения. Такая процедура эффективно 
очищает кожный покров от скопившихся загрязнений и токсинов и способствует вы-
ведению шлаков.

Водорослевое 
обёртывание

Водорослевое обертывание направлено на тонизирование кожи и сосудов, снятие 
стресса и усталости, витаминизирование и минерализацию эпидермиса, усиление 
кровотока и выведение токсинов, борьбу с дряблостью кожи и целлюлитом, избавле-
ние от жировых отложений и отечности. Вы получаете стимуляцию обмена веществ, 
выведение шлаков, повышение упругости и омоложение кожи, противовоспалитель-
ное действие и увлажнение.

ОБЁРТЫВАНИЕ



в/1 чел Время в/2 чел Время

2500 60 мин 4000 90 мин

Шоколадный пилинг

Морская соль мелкого помола деликатно очищает и насыщает минералами, 
масло шоколада и натуральный какао, входящий в состав увлажнит кожу лучше 
всякого крема, а экстракт кофе и токоферол (витамин Е) усилят лимфодреннаж и 
расщепление подкожных жиров, максимально натуральный состав

Соляной скраб 
с морскими 
водорослями

Эффективно очистит кожу от ороговевших частиц и сделает ее идеально глад-
кой, поможет избавиться от лишней жидкости, наполнит кожу ценными минера-
лами, а экстракты водорослей, проникая глубоко в дерму, активизируют обмен-
ные процессы сжигания подкожного жира. Ценные масла какао, оливы и кокоса, 
входящие в состав скраба, дополнят ухаживающий эффект, даря коже мягкость 
и бархатистость.

Виноградный пилинг

Славится своими омолаживающими свойствами, содержащиеся в винограде 
ресвиратрол и витамин Е, помогают коже бороться со свободными радикалами, 
основными виновниками ее старения. Морская соль наполняет кожу ценными 
минеральными веществами, тонкий помол деликатно очистит кожу, а ухаживаю-
щие масла сделают кожу мягкой и шелковистой как у греческой богини.

Соляной скраб 
Папайя

Папайя, этот плод ассоциируется с экзотикой и блаженством. обновленная, кра-
сивая кожа, расслабление, наслаждение, все это подарит вам скраб Папайя с 
морской солью и натуральными маслами.

Скраб 
сахарно-соляной 
Зеленый Чай 
и Мята

Это прекрасное лимфодреннажное и антицеллюлитное средство. Он не только 
мягко очистит вашу кожу, но и вернет ей тонус и гладкость. Эфирное масло мяты 
является натуральным сосудорасширяющим средством, экстракт зеленого чая, 
поможет выводу токсинов, а натуральная морская соль наполнит полезными ми-
кроэлементами и поможет в выводе лишней жидкости из подкожного слоя, что 
гарантирует уменьшение видимого целлюлита.

Скраб соляной 
Марокканский
 (с глиной Гассул 
и арганой)

Соляной скраб Марокканский СПА это настоящая бомба из микроэлементов для 
кожи, морская соль в сочетании с настоящей глиной Гассул из Марокко, обеспе-
чат кожу полезными микроэлементами, а масло Арганы, Кокоса и Шоколадных 
бобов дополнят этот коктейль витаминами. Сияющая и здоровая кожа с мини-
мальными усилиями - вот результат использования скраба Марокканского СПА.

СКРАБИРОВАНИЕ И ПИЛИНГ



в/1 чел Время в/2 чел Время

2500 60 мин 4000 90 мин

Крем-скраб 
Сладкий Миндаль

Очень нежный кремовый скраб, где в качестве натурального скрабирующего 
агента используются молотая скорлупа миндального ореха и природная вулка-
ническая пудра, мягко очищает кожу и ухаживает за ней, благодаря, входящим в 
состав натуральным маслам и экстракту цветков сладкого миндаля. После про-
цедуры, Вы получите не просто очищенную, а великолепно увлажненную, бар-
хатную кожу.

Скраб соляной 
Облепиха

Соляной скраб с маслом и экстрактом облепихи, настоящая находка для 
кожи. Облепиха - это  уникальный натуральный продукт богатый витаминами 
красоты A, Е и C, огромным количеством органических кислот, токоферолов, 
фосфолипидов, фитостеролов, минералов и аминокислот, которые содействуют 
сохранению молодости и красоты кожи, поддерживая уровень ее увлажненно-
сти, упругости и эластичности.

Крем-Скраб 
Бамбук

Экзотический крем-скраб с порошком стеблей бамбука и экстрактом персика, 
в сочетании с комплексом масел виноградной косточки и сои, ценными источ-
никами витамина Е и полиненасыщенных жирных кислот, обладает природными 
омолаживающими свойствами, стимулирует кожу к естественной регенерации и 
обновлению. Результат - гладкая, сияющая, молодая кожа.

Скраб соляной 
Лаванда

Соляной скраб с натуральным эфирным маслом и цветками Лаванды подой-
дет для любой кожи, особенно для склонной к жирности и раздражению. Скраб 
идеален при использовании в бане или СПА с фитобочкой, так как соль помога-
ет потоотделению, что позволяет быстрее достичь желаемого результата выво-
да токсинов из кожи, а масла, входящие в состав скраба, окажут благотворное 
действие, смягчая кожу и наполняя ее полезным веществами.

СКРАБИРОВАНИЕ И ПИЛИНГ





УХОД ДЛЯ ЛИЦА

в/чел Время

Классический 
массаж лица 2 500 35 мин

После первого сеанса уходит отечность, лицо при-
обретает свежий и отдохнувший вид, а при курсовом 
проведении уменьшаются мелкие морщинки и подтя-
гивается овал лица.

Массаж лица+уход 
Aravia Professional

Классический 
массаж лица

3 500 60 мин Массаж-уход для лица ARAVIA Professional — это уни-
кальная авторская разработка, сочетающая ма-
нуальную проработку мышц лица, шеи и декольте и 
ухаживающие косметологические манипуляции. Она 
объединяет в себе сразу два направления: профес-
сиональный уход за кожей и массаж лица.Французский 

скульптурный 
массаж лица 

4 500  
80 мин

Косметический уход 
за кожей лица 2 000 40 мин

Благодаря уходу, кожа лица очищается от загрязне-
ний, ороговевших клеток. Достигается эффект глубо-
кого увлажнения и питания кожи всеми полезными ве-
ществами и витаминами

Французский 
скульптурный 
массаж лица

3 500 45 мин

Техника скульптурного массажа лица считается од-
ной из самых эффективных техник безоперационно-
го омоложения кожи и эстетической подтяжки овала 
лица. Выраженный лифтинг-эффект заметен уже после 
первой процедуры. Действие скульптурного массажа 
обусловлено интенсивной проработкой мышц лица, 
способствующей усилению трофики тканей, стимуля-
ции крово- и лимфообращения.





Программы

в/1 чел - 5 000 Время - 90 мин в/2 чел - 8 000 Время - 150 мин

Шоколадное наслаждение

DETOX

Аnti-Аge (антистарение)

Антицеллюлитная программа

Омолаживающая с розовой папайей

Марроканский SPA

Таинственный таиланд

SPA — ПРОГРАММЫ

Программа
Anti-Dryness

в/1 чел - 3 500 Время - 80 мин в/2 чел - 6 000 Время - 110 мин

Скрабирование тела относится к спа процедурам которые оказывают как 
расслабляющее,так и омолаживающее воздействие на организм. Обновление 
и очищение кожи-одна из основных процедур по уходу за телом. В сочетании 
одной из самых приятных и чрезвычайно эффективных восстанавливающих 
процедур для кожи рук и ног, эффект не заставит себя ждать! Парафинотера-
пия устраняет сухость и шелушение,улучшает тонус,кожа становится гладкой и 
шелковистой.

SPA — ПРОГРАММА 
С ПАРАФИНОТЕРРАПИЕЙ 

Программа
Stone-SPA

в/чел - 9 000 Время - 160 мин

Стоун-массаж - это мощный инструмент расслабления, снятия стресса и пре-
красный метод повышения бодрости и работоспособности. Комплексная про-
грамма ,сочетающая как очищение и питание кожи,так и стоун-терапию с ис-
пользованием ароматных масел. Стоун-терапия-процедура древняя,а сама 
терапия камнями основана на температурном воздействии на сосуды,смене 
режимов тепла и холода. Массаж камнями устраняет напряжение и стресс. Счи-
тается,что при этом камни информируют организм о том,чего ему не хватает,пи-
тают микроэлементами и поглащают негативную энергию.

1. Прогрев в финской сауне
2. Деликатный пилинг
3. Тёплый душ

4. Обёртывание с использованием маски 
5. Нанесение крема лёкгими массажными движениями
6. Отдых в релакс комнате с чайной церемонией



Кол-во посещений

Стоимость* 
для 

взрослого
14  +

Срок 
действия 

абонемента 
(мес)

Процедуру в кедровой бочке 
можно проводить вдвоем. 

Целебные свойства кедровой 
древесины в сочетании с горя-
чим паром  и лекарственными 
травами обладают оздорови-
тельным, профилактическим и 
релаксирующим действием на 
организм. Кедровая фитобоч-
ка очень полезна для мышц, 
суставов, сосудов и кожи. Она 
прекрасно подходит даже тем, 
кто плохо переносит баню: во 
время процедуры в бочке голо-
ва находится снаружи и не под-
вергается воздействию высокой 
температур.

Разовое посещение 500

5 сеансов 2 500 1 мес

10 сеансов 4 000 2 мес

15 сеансов 5 250 4 мес

20 сеансов 6 000 6 мес

КЕДРОВЫЕ БОЧКИ



SPA — программы с кедровыми бочками

Расслабление

Стоимость - 4 000 в  Время - 90 минут

Воздействие на организм данных компонентов способствует 
успокоению, расслаблению и нормализации нервной системы. 
Также фитосбор эффективен для очищения кожи, борьбы с вос-
палениями и укрепления иммунитета.

Парение в фитобочке — 15 мин. 
Расслабляющий массаж  – 60 мин. 
Чайная церемония — 15 мин

Полынь     
Шишки хмеля   
Листья земляники

Коррекция

Фитосбор обеспечивает раскрытие пор, усиление потоотде-
ления, ускорение кровообращения и расщепление жировой 
ткани, что, в свою очередь, обеспечивает снижение веса. Также 
данный состав способствует общему укреплению организма.

Парение в фитобочке — 15 мин. 
Антицеллюлитный массаж  – 60 мин.
Чайная церемония — 15мин

Можжевельник   
Березовый лист         
Липовый цвет         

Тонус

Комплекс данных растений способствует усиленному потоот-
делению, эффективному очищению организма и расщеплению 
жировых отложений. Также данных компонентов ускоряет об-
менные процессы, очищает кожу и наполняет организм энергией.

Парение в фитобочке — 15 мин. 
Лимфодренажный массаж — 60 мин
Чайная церемония — 15 мин

Эвкалипт     
Чабрец      
Зверобой   

КЕДРОВЫЕ БОЧКИ



SPA — программы с кедровыми бочками

Здоровье

Стоимость - 4 000 в  Время - 90 минут

Сочетание этих компонентов обладает мощным антивирусным 
эффектом, способствует повышению иммунитета и стимуляции 
кровообращения. Идеальный вариант для лечения респиратор-
ных инфекций. Также подходит для общего укрепления организма.

Парение в фитобочке — 15 мин.
Общий массаж 60 мин
Чайная церемония — 15 мин

Сосновые почки    
Можжевельник       
Анис 

Свидание

Стоимость - 10 000 в Время - 100 минут

Спа-ритуал для вас и вашего самого близкого человека. Начнет-
ся программа с парения в кедровой бочке с расслабляющем фи-
тосбором. Следующей процедурой будет массаж – интенсивный 
и энергичный для Него и расслабляющий и деликатный для Нее. 
Шампанское и фрукты станут приятным дополнением в завершении.

Парение в фитобочке — 15 мин. 
Тонизирующий и релаксирующий массаж  — 60 мин  
Шампанское, фрукты

на выбор

КЕДРОВЫЕ БОЧКИ



SPA — программы с кедровыми бочками

СПА 
«Лавандовый 
релакс

Стоимость - 5 500 руб в  Время - 90 минут

Ароматерапевтический эффект 100% эфирных масел Лаванды гарантирует рассла-
бление и релакс. Запах лаванды стабилизирует функционирование центральной 
нервной системы и успешно применяется для лечения разладов сна, различных не-
врологических болезней, слабости организма и повышенной утомляемости. Допол-
нительный результат от процедуры - великолепная бархатная кожа, благодаря на-
туральным флавоноидам и танинам виноградной маски с экстрактом зеленого кофе. 

Парение в кедровой бочке с фитосбором — 15 мин
Деликатный пилинг соляным скрабом Лаванда — 20 мин
Обертывание с использованием Виноградной маски — 30 мин
Нанесение крема Лаванда легкими массажными движениями — 10 мин
Чайная церемония — 15 мин

СПА 
«Витаминная 
бомба»

СПА программа богата витаминами А, Е и С, которые благориятно содействуют со-
хранению молодости и красоты кожи. Сияющая обновленная кожа благодаря нату-
ральному папаину  и ценным маслам макадамии, миндаля и арганы.

Парение в кедровой бочке с фитосбором — 15 мин
Деликатный пилинг соляным скрабом Облепиха — 20 мин
Обертывание с использованием маски Розовая папайя — 30 мин
Нанесение крема Франжипани легкими массажными движениями — 10 мин
Чайная церемония — 15 мин

СПА 
«Бамбуковый 
детокс»

Комплексный подход для вывода шлаков и токсинов, снятия отеков, активные веще-
ства – экстракты зеленого чая, гинго, водоросли ламинарии и порошка бамбука. 
Ценные масла миндаля, макадамии и арганы.

Парение в кедровой бочке с фитосбором — 15 мин
Деликатный пилинг крем-скрабом Бамбук — 20 мин
Обертывание с использованием Фито-водорослевой маски — 30 мин
Нанесение крема Зеленый чай легкими массажными движениями — 10 мин
Чайная церемония — 15 мин

КЕДРОВЫЕ БОЧКИ



Эстетическая косметология

Услуга Стоимость - 1 человек в  Время

Комбинированная чистка + пилинг 6900 100 мин

Ионная мезотерапия ( лицо, шея ) 6500 60 мин

Механическая чистка 5500 90 мин

Ультразвуковая чистка 5500 90 мин

Уход по типу кожи 4200 60 мин

Уход «Интенсивное увлажнение» 4900 40 мин

Терапия для жирной и комбинированной кожи 3500 40 мин

Детокс уход ( экспресс-уход) 3500 40 мин

Антикуперозный уход 5300 40 мин

Уход по типу кожи + скульптурный массаж 5900/7500 60 мин/90 мин

Уход по типу кожи + классический массаж 4900/6500 60 мин/90 мин

Микротоковая Терапия + альгинатная маска 4200 45 мин

Скульптурный массаж 5000 60 мин

Скульптурный массаж 3000 30 мин

Классический массаж 4000 60 мин

Классический массаж 2500 30 мин

Альгинатная маска 1000 25 мин

Коллагеновая маска 1500 25 мин

КОСМЕТОЛОГИЯ



Пилинги всесезонные
Florylis (Флорилис) Франция

Услуга Стоимость - 1 человек в  Время

Белый пилинг с пептидами белой лилии 
(осветляющий) 2 500 40 мин

Жёлтый пилинг с пептидами люпина 
(anti-age эффект) 5 000 40 мин

Голубой пилинг с пептидами голубого лотоса 
(anti-age эффект для сухой кожи) 2 500 40 мин

Зелёный пилинг с пептидами зелёного кактуса
(для жирной, комбинированной кожи) 2 500 40 мин

Лавандовый пилинг 
(анти-акне эффект) 2 500 40 мин

Красный пилинг с пептидами красного мака 
(антикупероз) 2 500 40 мин

КОСМЕТОЛОГИЯ

Комплексные процедуры

Услуга Стоимость - 1 человек в  Время

Лифтинг комплекс: 
биомеханическая стимуляция мышц лица 
на аппарате doctor Comfort + массаж + 
альгинатная маска

6 900 70 мин

Омолаживающий комплекс:
биомеханическая стимуляция мышц лица 
на аппарате doctor Comfort + биоревитализант + 
альгинатная маска

7 900 90 мин





Количествово посещений
Стоимость* 

для взрослого
14  +

Стоимость*  
для детей
3 - 14 лет

Срок 
действия 

абонемента

Разовое посещение 400 200

5 сеансов 1 800 900 1 мес

10 сеансов 3 200 1 500 2 мес

15 сеансов 4 200 2 100 4 мес

20 сеансов 4 800 2 400 6 мес

1 сеанс Аренда 
(до 5 чел ) 1 500

Один ребенок до 3 лет (включительно) БЕСПЛАТНО
Дети посещают соляную пещеру ТОЛЬКО В СОПРОВОЖДЕНИИ ВЗРОСЛОГО.

Стоимость сеанса для второго и последующего ребенка до 14 лет (включительно) - 
100 рублей .

Дети до 2 лет и беременные женщины посещают соляную пещеру
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВРАЧА.

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА





Наименование услуг
30 мин 1 час 2 часа

лето

велосипед взрослый 200 300 500

велосипед детский 150 200 350

самокат детский 100 150 250

ролики для взрослых от 35 р. 200 300 500

ролики для детей до 35 р. 150 200 350

защита для роликов 50 100 150

шлем велосипедный взрослый 50 100 150

шлем велосипедный детский 50 100 150

мяч волейбольный 50 100 150

мяч футбольный 50 100 150

мяч баскетбольный 50 100 150

мяч детский 50 100 150

настольный теннис (комплект) 150 250 400

бадминтон ( комплект ) 150 250 400

10 мин 30 мин 1 час

электромобили 250 400

электросамокаты 300 600 1 000

Наименование услуг
30 мин 1 час 2 часа

зима

тюбинг 100 200 300

лыжи беговые (комплект ) 200 300 500

коньки для взрослых от 35 р. 150 300 500

коньки для детей до 35 р. 100 200 300

санки 100 200 300

хоккейные клюшки (комплект) 200 300 500

ПРОКАТ



Наименование услуг
Стоимость/ 
выходные

(праздничные) 
Стоимость /будни 

Многофункциональный спортивный зал

Аренда зала  / 1 час 3 000 2 500

Аренда зала  / 2 часа 5 000 4 000

Аренда зала  / 3 часа  7 000 5 500

Аренда зала  / день 14 000 11 000

Зал аэробики/зал йоги/танцевальный зал

Аренда зала  / 1 час 2 000 1 500

Аренда зала  / 2 часа 2 500 2 000

Аренда зала  / 3 часа 3 000 2 500

Аренда зала  / день 6 000 5 000

АРЕНДА ЗАЛОВ ПЛОЩАДОК






