
 

                               

CПА меню 

Посещение СПА для гостей, проживающих в отеле 
Посещение термальной зоны и хаммама до 3-х часов 
взрослые и дети от 10 лет 3000 рублей 
Посещение термальной зоны до 3-х часов 
взрослые и дети от 10 лет 2000 рублей 
Посещение хаммама до 3-х часов 
взрослые и дети от 10 лет 1000 рублей 
 
Посещение СПА для гостей, не проживающих в отеле 
до 3-х часов 
Входит: посещение бассейна и термальной зоны, халат (напрокат) и 
банные полотенца. Посещение СПА бара, доставка блюд из ресторана за 
дополнительную плату. 
взрослые и дети от 10 лет 5000 рублей 
дети до 6 лет (не более 1-го) бесплатно 
дети 7 до 9 лет (+ 2-й и 3-й ребенок до 6 лет) 2500 рублей 
 
Аренда термальной зоны до 3-х часов до 20 человек 

     75000 рублей 
Аренда хаммама до 3-х часов до 10 человек 75000 рублей 
 
Термальная зона только для женщин (мама и дитя) 
открыта по предварительному запросу с 7-00 до 10-00 
утра 
взрослые и дети от 10 лет 2000 рублей 
дети до 6 лет (не более 1-го) бесплатно 
дети 7 до 9 лет (+ 2-й и 3-й ребенок до 6 лет) 1000 рублей 
 
*В стоимость программ основное посещение не включено, при желании отдых в 
термальной зоне оплачивается дополнительно. Мы рекомендуем заранее 
бронировать время, чтобы была возможность выбрать удобный день и время.



 

Программы парения в деревенской бане 
Данные программы включают в себя парение двумя дубовыми вениками 
задней и передней части тела до 10-15 минут, с возможностью выхода в 
душ. На голову кладутся два пихтовых веника. Парения могут проводиться 
как в шатровой, так и в деревенской бане, при этом для вас может быть 
подобран температурный режим (шатровая баня - от 50 до 110 градусов 
Цельсия, в деревенской бане от 80 до 95градусов Цельсия). В рамках 
программ парения предлагаем Вам выбрать аромат пара (пихта, 
можжевельник, чеснок). 

 
Парение «По-купечески» 
Парение проводится дубовыми вениками, голова накрывается 
пихтовыми вениками, под голову укладывается березовый веник, на стопы - 
веник из можжевельника. 
Программа ухода: 
прогревание в деревенской бане, парение дубовыми вениками 
(дополнительно используются березовый и можжевеловый веники), 
чаепитие. 
Продолжительность парения 12-15 минут 
4000 рублей 

 
Парение «Медовое настроение» 
Банный стол выстилается липовыми вениками. Благоухание липовых 
цветков оздоравливает своими эфирными маслами (имеет успокаивающее 
действие на кожу и организм), а мёд напитывает полезными 
микроэлементами. 
Программа ухода: 
прогревание в деревенской бане, парение дубовыми вениками 1-2 захода 
(на голову укладываются пихтовые веники). медовое глазирование, 
чаепитие. 
Продолжительность 60 минут 
7500 рублей 
 
Парение «По-царски» 
Банный стол выстилается ароматным луговым сеном, аромат которого 
погружает в безмятежность. Парение проводится дубовыми вениками, при 
этом голова накрывается пихтовыми вениками. 
Программа ухода: 
прогревание в деревенской бане, парение на сене дубовыми веникам 
(дополнительно используются березовый, пихтовый и можжевеловый 
веники), обтирание снегом, помывка лыковым мочалом, медовое-солевое 
скрабирование, увлажнение тела маслом, чаепитие. 
Продолжительность 90 минут 
9000 рублей



 

Программы парения в деревенской бане 
 

Парение «По-хански» 
Банный стол застилается пихтовыми вениками. Плоские и мягкие 
иголки хвойного дерева обладают несравненным ароматом, содержат 
эфирные масла, фитонциды и смолы. Парение проводится дубовыми 
веникам, при этом все тело и голова укрыты пихтовыми вениками. 
Программа ухода: 
прогревание в бане, парение, мыльно-веничный массаж, медово-ягодная 
маска на тело, увлажнение тела маслом, чаепитие. 
Продолжительность 120 минут 
12000 рублей 

 
Крио-парение 
Благодаря контрастной смене температур улучшается кровообращение, 
тело наполняется энергией и жизненной силой. Растирание снегом 
улучшает иммунитет, повышает тонус центральной нервной системы, 
улучшает кровообращение. 
Программа ухода: 
прогревание в деревенской бане, парение на сене дубовыми веникам 
(так же используются березовый, пихтовый и можжевеловый веники), 
обтирание снегом, холодная маска на водорослях и зеленой глине, 
нанесение грязевого тоника с экстрактом мяты перечной, чаепитие. 
Продолжительность 60 минут 

          6500 рублей 
 

Мыльно-веничный массаж 
Специалист тщательно и одновременно бережно помоет Вас лыковым 
мочалом или березовым/пихтовым веником с 
использованием массажных движений и взбитой ароматной пеной из 
натурального мыла. 
Продолжительность 30 минут 
4000 рублей



 

 
Дополнительные услуги во время процедуры парения 
 
 
Помывка лыковым мочалом (до 10 минут)                1500 рублей 
Помывка веником (до 10 минут)                                1500 рублей 
Полог из сена                                                              1500 рублей 
Полог из березы                                                          2000 рублей 
Полог из липы                                                              2500 рублей 
Полог из пихты                                                            2500 рублей 
Полог из дуба                                                              3000 рублей 
Обливание ледяной минеральной водой              от 500 рублей 
Обтирка всего тела веником на выбор 
(до 5 минут)                                                                  1000 рублей 
Дополнительная пропарка (до 5-7 минут)                2000 рублей 
Дополнительный веник (1шт.)                                      500 рублей 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программы в хаммаме 



 

«Восточная традиция» 
Восточный ритуал, который очищает и оздоравливает тело. 
Программа ухода: 
прогревание в хаммаме, очищение тела рукавичкой Кессе, мыльный массаж 
тела, увлажнение тела маслом, чаепитие. 
Продолжительность программы 80 минут 
Стоимость 5000 рублей 

 
«Церемония хаммам» 
Это знаменитый восточный ритуал, включающий очищение тела, пенный и 
масляный массажи. 
Программа ухода: 
прогревание в хаммаме, пилинг рукавичкой Кессе, пенный массаж, 
релаксация, масляный массаж, чаепитие. Продолжительность 
программы 150 минут 
Стоимость 8500 рублей 

 
«Легкие ножки» Программа ухода: 
Прогревание в хаммаме, травяная ванна для ног, успокаивающий скраб для 
ног, массаж ног с маслом на виноградной косточке, чаепитие. 
Продолжительность 60 минут 
3500 рублей



 

Программы в хаммаме 

Очищение тела скрабом на выбор 
 

Медово-солевой скраб-массаж 
Медово-солевой скраб является отличным очищающим средством, удаляет 
верхний ороговевший слой кожи, что стимулирует ее 
регенерацию и улучшает кровообращение. При этом происходит 
насыщение минералами и микроэлементами, увлажнение и питание кожи. 
Программа ухода: 
прогревание в хаммаме, скрабирование тела, чаепитие. 
Продолжительность 45 минут 
3500 рублей 

 
Медово-травяной скраб-массаж 
Во время ухода из кожи выводятся шлаки и токсины, 
стимулируется омоложение и эластичность кожи, улучшается ее цвет. Травы 
и эфирные масла имеют согревающий, 
антисептический и ингаляционный эффекты, что способствует общему 
оздоровлению организма. 
Программа ухода: 
прогревание в хаммаме, скрабирование тела, чаепитие. 
Продолжительность 45 минут 
3500 рублей 

 
Скраб-массаж «Медовая корица» 
Подарите своей коже роскошное ощущение тепла и заботы с ароматным 
скрабом для тела, основанном на сочетании корицы и мёда. Корица 
обладает мягким успокаивающим действием. Мёд 
насыщает кожу витаминами, обновляет и восстанавливает ее. 
Программа ухода: 
прогревание в хаммаме, скрабирование тела, чаепитие. 
Продолжительность 45 минут 
3500 рублей



 

Программы в хаммаме 
 
Очищение тела скрабом на выбор 

 
Мятно-эвкалиптовый скраб-массаж 
Мятно-эвкалиптовый скраб заметно улучшает состояние кожи, насыщает 
обновленную кожу минералами и микроэлементами, содержащимися в 
морской соли, не пересушивает, а наоборот 
питает кожу за счет входящих в соляной скраб растительных масел. 
Программа ухода: 
прогревание в хаммаме, скрабирование тела, чаепитие. 
Продолжительность 45 минут 
3500 рублей 

 
Тропический соляной скраб-массаж для тела 
Скраб содержит морскую соль и масла тропических фруктов, которые 
улучшают процессы регенерации сухой и чувствительной кожи, а также 
обладает успокаивающим и балансирующим эффектом. 
Программа ухода: 
прогревание в хаммаме, скрабирование тела, чаепитие. 
Продолжительность 45 минут 
3500 рублей 

 
Клюквенный скраб-массаж 
Глубоко очищающий скраб для тела с натуральными скрабирующими 
частицами, богат клюквенным экстрактом и эфирным маслом 
можжевеловых. Скраб растает на вашей коже, освобождая ее от старых 
клеток и загрязнений, стимулируя 
микроциркуляцию, улучшая текстуру кожи, даря ей гладкость. 
Программа ухода: 
прогревание в хаммаме, скрабирование тела, чаепитие. 
Продолжительность 45 минут 
3500 рублей



 

       Программы в хаммаме 
 

Очищение тела скрабом на выбор 
 
 

Кокосовый скраб-массаж 
Скраб на основе сахара, морской соли и кокосового масла - отличное 
средство для отшелушивания и одновременного ухода за кожей. 
Сахарно-соляные частички подтаивают, соприкасаясь с влажной кожей, и не 
травмируют ее, а входящее в состав масло кокоса сразу же увлажняет 
подготовленную кожу. 
Программа ухода: 
прогревание в хаммаме, скрабирование тела, чаепитие. 
Продолжительность 45 минут 
3500 рублей 

 
Шоколадный скраб-массаж 
Роскошный скраб для тела на основе органического масла какао и 
тростникового сахара моментально восстанавливает эластичность и тонус 
кожи, придает ей упругость и соблазнительный аромат шоколада. 
Программа ухода: 
прогревание в хаммаме, скрабирование тела, чаепитие. 
Продолжительность 45 минут 
3500 рублей



 

 

Уходы La Sultane de Saba 

Полноценные традиционные Арабские уходы в хаммаме, сочетающие в 
себе восточные ритуалы, этнические традиции и уникальные техники, 
направленные на омоложение тела. Программы проводятся на продуктах 
изумительной косметической линии La Sultane de Saba, которые обладают 
выраженными антиоксидантными и 
регенерирующими свойствами, активно питают, увлажняют и защищают 
кожу и направлены на общее оздоровление всего организма 

 
«Золото Кол Гали» La Sultane de Saba 
Программа ухода: 
прогревание в хаммаме, очищение Черным Мылом, пилинг рукавичкой 
Кессе, маска из глины Рассул и Маслом ореха Карите, расслабляющий 
массаж, увлажнение тела молочком, чаепитие с восточными сладостями. 
Продолжительность 150 минут 
11000 рублей 

 
«Очарование Юсуфа» La Sultane de Saba 
Программа ухода: 
прогревание в хаммаме, очищение Черным Мылом и Солевым 
скрабом, маска из глины Рассул и Масла ореха Карите, расслабляющий 
массаж, увлажнение тела молочком, чаепитие с восточными сладостями. 
Продолжительность 150 минут 
11000 рублей 

 
«Сладкие сны Зулейхи» La Sultane de Saba 

         Программа ухода: 
прогревание в хаммаме, очищение Черным Мылом и гоммажем 
Аюрведическим, маска из глины Рассул или Маслом ореха Карите, 
расслабляющий массаж, увлажнение тела молочком, чаепитие с 
восточными сладостями. 
Продолжительность 150 минут 
11000 рублей



 

 
Массажи 
Продолжительность 60 минут 

 
Расслабляющий массаж 
Релаксационная техника с мягкими расслабляющими движениями. 
Проводится на снятие мышечного напряжения и эмоциональную усталость. 
4000 рублей 

 
Шведский массаж 
Расслабляющий массаж с глубокой проработкой мышц. Направлен на 
улучшение кровообращения, растяжение мышечных волокон, 
восстановление суставной гибкости и эластичности. 
4000 рублей 

 
Антицеллюлитный массаж 
Тонизирующий массаж. Включает в себя приемы механического и 
рефлекторного воздействия на ткани в областях, склонных к 
целлюлиту. Улучшается капиллярное кровообращение, 
стимулируется обмен между клетками и межклеточной жидкостью, в 
результате улучшается лимфоток, улучшается мышечный тонус. 
4000 рублей 

 
Спортивный массаж 
Тонизирующая активная техника, помогающая при болях в мышцах, 
суставах и связках. Массаж предназначен для восстановления 
тонуса после повышенных физических нагрузках и для лечения, 
профилактики заболеваний опорно-двигательной системы. 
4000 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Массажи 
 

Тайский масляный массаж 
Это незабываемый уход, с использованием натуральных эфирных 
масел, в котором прорабатываются: стопы, ноги, спина, руки, живот, плечи, 
шея и голова. В результате происходит очищение от токсинов, повышается 
иммунитет, отмечается улучшение сна и 
эмоционального состояния. 
Продолжительность 90 минут 
5500 рублей 

   
Массаж горячими травяными мешочками 
Мягкая и деликатная процедура. Оздоравливающий эффект массажа 
травяными мешочками основан на комбинации теплового воздействия с 
ароматерапией, акупрессурой и фитолечением. Нагретые травы не только 
легко проникают через кожу, но и насыщают воздух гаммой чарующих 
ароматов. Массаж помогает при синдроме хронической усталости, при 
растяжениях и болях в мышцах, головных болях, бессоннице, простудных 
заболеваниях. 
Продолжительность 45 минут 
4500 рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        Уходы Thalion 
 
Уходы за телом THALION по праву можно назвать ритуалами красоты, 
источниками здоровья и прекрасного внешнего вида. Все уходы эксклюзивны, 
выполняются исключительно вручную и 
призваны удовлетворить самые разнообразные нужды, отличаясь 
личностным подходом к каждому клиенту. 

 
Талассотерапия Thalion 

 
Обертывание «Энергия морской воды» 
Уход для восстановления минерального обмена организма, в котором 
используется Талассо Олиго Гель (эксклюзивная морская вода 
THALION), содержащий 112 природных минералов. Происходит 
восстановление минерального обмена, успокаивающее и расслабляющее 
влияние на нервную систему за счет высокой концентрации Магния в 
Талассо Олиго Геле и запуск процессов выведения из организма застойной 
жидкости и токсинов. В результате тело насыщается натуральными 
микроэлементами, возвращаются жизненные силы, уменьшается отечность. 
Продолжительность 60 минут 
7500 рублей 

 
Обертывание «Гармонизирующее» 
Уход с морской водой Талассо Олиго и Морским Пелоидом Геранды – 
уникальной по концентрации полезных компонентов лечебной грязи 
полуострова Геранд во Франции. Текстура обертывания необыкновенно 
нежная, кремовая. В сочетании с Талассо Олиго Гелем Пелоид Геранды 
особенно активно воздействует на весь организм, способствуя выведению 
токсинов, улучшению циркуляции и устранению отечности. Организм 
насыщается минералами, запускаются процессы дренажа и 
детоксикации, уменьшаются отечность и лимфостаз, гармонизируется 
нервная и эндокринная система, оздоравливаются, укрепляются и 
подтягиваются кожа и связочный аппарат. 
Продолжительность 60 минут 

         9000 рублей



 

Талассотерапия Thalion 

Обертывание «Бу Марин» 
В основе ухода лежит богатая кальцием и магнием Морская грязь, которая 
отличается превосходными болеутоляющими и расслабляющими 
свойствами. Оказывает выраженное обезболивающее, противоотечное, 
спазмолитическое действие, за счет которых происходит оздоровление 
проблемных систем 
организма (суставов, позвоночника, внутренних органов), 
сопровождается релаксацией и успокоением. Уход рекомендован при 
хронических заболеваниях внутренних органов, суставов, мышц, травмах, 
после беременности и грудного вскармливания. 
Продолжительность 60 минут 
9000 рублей 

 
Обертывание «Детокс» 
Интенсивный уход утончения для выведения застойной жидкости и 
токсинов. Во время ухода выполняется активный пилинг-массаж, после 
которого следует разогревающий детокс-массаж по детокс-лосьону с 
экстрактом водоросли Фукус, активирующий микроциркуляцию и 
запускающий дренажные процессы. Обертывание с высоко 
концентрированным экстрактом водорослей Ламинарии и Критмум 
Маритинум способствует активному липолизу, выведению из организма 
лишней жидкости и токсинов. Завершающие средства ухода повышают 
тонус сосудов, а также продлевают проникновение дренажных и 
подтягивающих компонентов на протяжении еще многих часов после 
завершения ухода. 
Применяется только при отсутствии противопоказаний к йоду. 
Продолжительность 60-90 минут 
9000 рублей 

Обертывание «Детокс и дренаж» 
Интенсивный уход выполняется во время курса детоксикации для глубокого 
очищения и дренирования, направлен на активную детоксикацию, дренаж и 
заметное утончение. В начале ухода выполняется активное очищение кожи, 
обертывание, сочетающее 
интенсивный детокс-эффект, выведение лишней жидкости, а также активную 
минерализацию. Уход способствует быстрому утончению. 
Продолжительность 60 минут 
10000 рублей



 

Талассотерапия Thalion 
 
Обертывание «Дренаж силуэт» 
Интенсивный антицеллюлитный уход утончения для выведения 
застойной жидкости и токсинов с применением Морской грязи 
Пелоид Геранды, которая обладает выраженными дренирующими, 
противоотечными, противовоспалительными действиями. Уход 
оказывает общеукрепляющее и иммуномодулирующее воздействие 
на организм, антицеллюлитное и укрепляющее действие в 
проблемных зонах: уменьшение объемов и отечности, 
уплотнение и подтягивание кожи. В результате происходит 
оздоровление, укрепление и профилактика обострений 
хронический заболеваний. 
Продолжительность 45-60 минут 
7000 рублей 

 
Минеральная терапия Thalion 

Обертывание «Уход с магнием - ANTI-STRESS» 
Минеральное обертывание, обогащающее организм соединениями Морского 
магния, восполняющее нехватку базовых микро- и 
макроэлементов в организме. Мягко выводит из организма отечную воду и 
токсины. Обертывание обогащено трансдермальным 
магнием, который нормализует внутриклеточный транспорт и 
стабилизирует работу нервной системы. 
Продолжительность 60 минут 
10000 рублей 

 
Обертывание «Уход с кальцием - ANTI-AGE» 
Нежное обертывание, обогащенное Морским кальцием - 
исключительный уход, который восполняет нехватку кальция и 
улучшает мышечную биомеханику. 
Морские полисахариды и биосдоступный кальций, содержащиеся в геле, 
увлажняют, укрепляют и уплотняют кожу. После ухода отмечается ярко 
выраженный лифтинг – эффект, восполняется 
нехватка кальция в организме, повышается результативность спортивных 
занятий, повышается выносливость и появляются энергия и силы. 
Продолжительность 60 минут 
10000 рублей 

 
 

Минеральная терапия Thalion 



 

 
Обертывание «Уход с калием – АНТИ-УСТАЛОСТЬ» 
Минеральное обертывание обогащено трансдермальным калием, который 
активно снимает напряжение и устраняет накопившуюся усталость в 
организме, снимает отеки и возвращает вас к активному образу жизни. В 
результате Вы получаете отличное самочувствие, восстановливается 
минеральный баланс, повышается работоспособность и тонус. 
Продолжительность 60 минут 
10000 рублей 

Талассо-массаж «ANTI-STRESS» 
Уход включает в себя минеральный гоммаж тела с Магнием и Кальцием и 
массаж с использованием концентрата Морского магния, который восполняет 
нехватку базовых микро- и макроэлементов в организме. 
Продолжительность 75 минут 
6000 рублей 

 
Талассо-массаж «ANTI-AGE» 
Уход включает в себя минеральный гоммаж тела с Магнием и Кальцием и 
массаж с использованием Концентрат Морского кальция. После ухода 
восполняется нехватка кальция в организме, повышается выносливость и 
появляется энергия. 
Продолжительность 75 минут 
6000 рублей 

 
Талассо-массаж «АНТИ-УСТАЛОСТЬ» 
Уход включает в себя минеральный гоммаж тела с Магнием и Кальцием и 
массаж с использованием Лосьона Талассо-активатор, который восполняет 
нехватку калия в организме. В результате уменьшается отечность и 
улучшается самочувствие. 
Продолжительность 75 минут 
6000 рублей 
 
Локальные аппликации: с маской Бу Марин, с Морским 
Пелоидом Геранды, с Маской Морской Кальций 
Специально расслабляющий уход для напряженной спины и для 
оздоровления суставов. Уход начинается с нежного очищения с 
использованием пилинга на спину или области суставов, далее наносится 
теплая морская грязь, снимающая спазмы, боли и усталость. 
Продолжительность 30 - 45 минут 
от 2500 до 4500 рублей



 

 

 
 
 
Уходы для лица 

 
HYDRATATION ABSOLUE - АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
Глубоко увлажняющий уход для сухой и обезвоженной кожи. 
Изюминка ухода: Сыворотка Интенсивное Увлажнение с 
микрогиалуроновой кислотой и алоэ вера, которые увлажняют глубокие 
слои дермы. Маска Тотальное Увлажнение с морскими экстрактами и 
полисахаридами, известными своими омолаживающими и глубоко 
увлажняющими свойствами, а также с драгоценными маслами – кунжутным, 
маслом ши и маслом рисовых отрубей, глубоко питающими и 
разглаживающими кожу.  
Результат: Глубоко увлажненная кожа выглядит молодой и свежей, 
разглаженная, бархатистая и эластичная. 
Кому подходит: Людям с сухой и обезвоженной кожей, а также для любого 
типа кожи, находящейся в состоянии обезвоживания. 
 
Продолжительность 60 минут 
5000 рублей 
 
NUTRITION INTENSE - ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ 
Уход для сухой и очень сухой кожи, нуждающейся в дополнительном 
питании. 
Изюминка ухода: Сыворотка Интенсивное Увлажнение с 
микрогиалуроновой кислотой и алоэ вера и специальное моделирование 
M.E.R по Наполняющему маслу создают эффект глубокого питания и 
укрепления кожных тканей. Маска Питательная Восстанавливающая, 
содержащая уникальный компонент Талисурс на основе полисахаридов и 
олигосахаридов бурых водорослей, возвращает коже упругость и прекрасно 
увлажняет. 
Результат: Сухая и очень сухая кожа на глазах наполняется влагой и 
выглядит великолепно. 
Кому подходит: Применяется для сухой и очень сухой кожи с целью ее 
глубокого питания и увлажнения. 
 
Продолжительность 60 минут 
5500 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
PURETE EXTREME-ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧИСТОТА 
Интенсивно очищающий и регенерирующий уход для кожи, склонной к 
жирности и высыпаниям. 
Изюминка ухода: Маска Очищение с Эффектом Гоммажа, которая кроме 
глубокого очищения запускает в коже процесс детоксикации, уменьшает 
поры и освежает лицо. Специальное моделирование лица M.E.R. с 
применением Сыворотки с Морскими Кислотами, которая уменьшает 
воспалительные явления и борется с утолщением рогового слоя кожи. 
Результат: Уход способствует глубокому очищению и детоксикации кожи, 
успокаивает и уменьшает воспаления и покраснения, обеспечивает комфорт 
и ухоженный вид лицу. 
Кому подходит: Применяется для проблемной кожи, склонной к жирности и 
высыпаниям, а также для кожи в состоянии стресса, усталости, 
интоксикации, имеющей тусклый цвет и сероватый оттенок. 
 
Продолжительность 60 минут 
5000 рублей 
 
HYDRATION FERMETE - УВЛАЖНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 
Максимальный результат освежения, увлажнения и прорисовывания 
контуров за минимальное время. 
Изюминка ухода: Уникальная Маска Альгопласт Увлажнение и Укрепление 
обладает одновременно выраженным увлажняющим и дренирующим 
действиями за счет содержания альгинатов бурых водорослей, известных 
своей способностью удерживать влагу. Водоросль Спирулина, входящая в 
состав Маски, выполняет функцию укрепления и подтяжки тканей. 
Результат: Отчетливый дренаж и увлажнение, заметные даже после 
однократного Ухода, выравнивание кожи лица, подтяжка и прорисовка 
контуров, освежение и лифтинг. 
Кому подходит: Уход любим всеми за свою универсальность – работает с 
любой проблемой кожи с заметным и выраженным результатом. 
 
Продолжительность 60 минут 
6500 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LIFT FERMETE - УКРЕПЛЕНИЕ И ЛИФТИНГ  
Уход для всех, кто хочет вернуть эластичность кожи. 
Изюминка ухода: уход для выравнивания тона и возвращения 
эластичности кожи. В основе формул единственное в своем роде сочетание 
передовых морских активных ингредиентов сыворотки с морским кремнием 
и маски Chrono-lift c патентом SEA AGE 3A® c 
укрепляющими моделирующими техниками. Кожа разглаживается, а лицу 
возвращаются четкие контуры! 
Результат: восстанавливается эластичность кожи, лицу возвращается 
естественная молодость. 
Кому подходит: используется при необходимости подтянуть и укрепить 
кожу лица. 
 
Продолжительность 60 минут 
7000 рублей 
 
FOR MEN OXYGEN BOOSTER - УСИЛЕНИЕ ОКСИГЕНАЦИИ  
Высокотехнологичный уход для мужчин для снятия стресса, улучшения 
кровообращения и улучшения цвета лица. 
Изюминка ухода: пилинг-массаж спины помогает достичь максимального 
расслабления и улучшить кровообращение, снять напряжение и уменьшить 
боли. Инновационная гелевая маска заряжает кожу энергией, стимулирует 
вывод токсинов и усиливает естественную защиту кожи. Массаж кисточками 
по маске мгновенно тонизирует и придает свежесть. 
Результат: ликвидирует признаки усталости и стресса. Кожа тонизируется и 
укрепляется. 
Кому подходит: уход для мужской кожи любого типа, требующей усиления 
метаболизма, нуждающейся в энергии и поддержке. Применяется для 
снятия стресса и расслабления. 
 
Продолжительность 45-60 минут 
5500 рублей 
 
PURE DETOX FACIAL- ЭКСПРЕСС ДЕТОКС 
Уход специально разработан для решения проблем мужской кожи. 
Изюминка ухода: уход включает этап глубокого очищения и минерализации 
с использованием черной ДЕТОКС-МАСКИ С ЭФФЕКТОМ ГОММАЖА. 
Нормализующая кислородная маска снимает воспаление и стягивает поры. 
Результат: нормализация выделения сального секрета. Уменьшение блеска 
и воспаления кожи. Увлажнение и придание свежести. 
Кому подходит: уход для комбинированной и жирной кожи, требующей 
глубокого очищения и снятия воспалений. 
 
Продолжительность 45-60 минут 
5000 рублей 
 

 
      
                           



 

 
 
 
 

Аппаратные программы по лицу 

 
Микротоковая терапия лица аппаратом Bio-Ultimate Gold 

 
Суть лечения микротоками заключается в мягком и деликатном 
терапевтическом воздействии импульсных токов малого напряжения с 
различными частотами на кожные покровы, мышечную ткань и 
лимфатические сосуды. Микротоковая терапия воздействует на 
циркуляцию крови, осуществляет легкий лимфодренаж и очищает ткани 
от токсинов. 
После слабой электростимуляции кожи посредством особых электродов 
следует последовательность процедур, позволяющая добиться 
восстанавливающего, стимулирующего и тонизирующего эффекта для 
стареющей кожи и избавиться от гиперпигментации, морщин и других 
признаков старения. 
Восстановление мышечных волокон позволяет восстановить 
атрофированные мышцы и снять мышечные спазмы, улучшив "эстетику" 
лица путем разглаживания носогубного треугольника и уменьшения 
двойного подбородка. 
Воздействие микротоков улучшает снабжение клеток питательными 
веществами, ускоряет синтез белков, чем помогает за короткие сроки 
достичь общего омоложения кожи.



 

 
 

Аппаратные программы по лицу 

Лимфодренажный массаж и питание Bio-Ultimate Gold 
Процедура предназначена для всех типов кожи, улучшает 
лимфоотток, снижает отечность лица, повышает эластичность и тонус кожи, 
придает легкость и свежесть; проводится 
токопроводящими перчатками по гидрогелю, завершается процедура введением 
сыворотки по существующему запросу (усиление 
дренажного эффекта, увлажнение, укрепление тургора, лечение купероза) путем 
лазеро- или ионофореза. 
Продолжительность 80 минут 
8500 рублей 

 
Лифтинг и питание Bio-Ultimate Gold 
Процедура предназначена для всех типов кожи, придает здоровый цвет 
лицу, увлажняет и омолаживает кожный покров, возвращая упругость. 
Проводится токопроводящими электродами по 
гидрогелю/поляризованной воде и завершается процедура введением 
сыворотки запросу (усиление дренажного эффекта, 
увлажнение, укрепление тургора, лечение купероза) путем лазеро- или 
ионофореза. 
Продолжительность 60 минут 
6500 рублей 

 
Безинъекционная биоревитализация Vitalazer 
Глубокое увлажнение и омоложение кожи для красоты вашего лица, подойдет 
непосредственно перед важным мероприятием. Данный 
метод исключает реабилитационный период в сравнении с классической 
биоревитализацией, при этом исключает риск аллергических и 
токсических реакций. Достигается длительный эффект гидратации кожи 
и лифтинга тканей. 
Программа ухода:  
очищение кожи лица, раскрытие ионных каналов кожных покровов при 
воздействии красного атермического лазера, нанесение лифтинг геля с 
гиалуроновой кислотой определенной 
молекулярной структуры, внедряющейся с помощью диодного лазера, 
завершающий крем по типу кожу. 
Продолжительность 60 минут 
10000 рублей



 

       Аппаратные программы по телу 
 

Противовоспалительная терапия кожных воспалений, 
суставных болей с помощью аппарата Vitalazer 
Воздействие атермического лазера с длиной волны 785 нм позволяет 
восстановить здоровье тканей без нагрева, уколов и боли. Снимает отечность и 
воспаление, повышает иммунитет кожи, улучшает 
оксигенацию тканей, стимулирует обменные процессы в клетках. 
Продолжительность 20 минут 
1500 рублей 

 
Микротоковая терапия волосистой части головы 
аппаратом Bio-Ultimate Gold 
Один из методов лечения волос и кожи головы при помощи низкочастотных 
импульсов электрического тока. Улучшение состояния волос после курса 
процедур достигается за счет 
расширения кровеносных сосудов, улучшения лимфо- и кровотока, 
насыщения тканей кислородом и активизации обменных процессов в клетках 
кожи головы, помогает ускорить рост волос, вернуть блеск. 
Продолжительность 30 минут 
2500 рублей 

 
Микротоковая терапия по телу аппаратом Bio-Ultimate Gold 
Во время сеанса аппарат оказывает комплексное воздействие 
микротоками на разные слои кожного покрова, а также оказывает 
общестимулирующее воздействие на мышечную систему. Вследствие чего 
улучшается микроциркуляция, а также оказывается комплексное антивозрастное 
воздействие. 
Лифтинговые программы по локальным зонам: грудь, 
руки, живот, ягодицы, бедра 
Продолжительность 30 минут 
от 4000 до 6000 рублей 

 
Лимфодренажные программы по зонам: 
верхние конечности, нижние конечности 
Продолжительность 35 минут 
от 4500 до 8000 рублей



 
         
 
 
      Аппаратные программы по телу 

 
       LPG тело 

Ролл технология - трехмерная механическая стимуляция тканей с помощью 
независимо вращающихся моторизованных роллеров, 
помещенную в аспирационную камеру. Применяется для работы с 
фиброзно-измененными тканями, с отеками, с лишними жировыми 
отложениями; ускоряется метаболизм, повышается общий тонус организма. 
Процедура завершается нанесением моделирующего, укрепляющего геля с 
антицеллюлитным эффектом. 
 
Эргодрайв - липомассаж 
Уменьшение объемов подкожно-жировой клетчатки и глубоких жировых 
отложений, уменьшение объема бедер и ягодиц, лечение целлюлита, 
восстановление тургора кожи, уменьшение объема зон «жировых ловушек». 
В программу входит нанесение геля для уменьшения объема (Body Shaping 
gel, Франция), который способствует активному сжиганию жира и 
уменьшению объема проблемных зон. 
 
Эргодрайв - лечение целлюлита 
Лечение целлюлита и укрепление кожи. В программу входит нанесение 
антицеллюлитного дренажного геля (Detox Draining Serum, Франция), 
который стимулирует дренаж и естественный вывод излишков жидкости и 
токсинов, устраняет чувство тяжести в ногах. 
 
LPG восстановление качества кожи 
Стимуляция выработки коллагена и эластина. В программу входит 
нанесение моделирующей и укрепляющей эмульсии (Firming Contour Fluid, 
Франция), которая придает упругость контурам кожи и немедленный эффект 
лифтинга. 
 

 
Продолжительность 60 минут  

         4500 рублей 
            
            *в стоимость входит костюм LPG 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
СПА меню для детей 

* Программы проводятся в присутствии одного из родителей 
* Для детей от 5 лет до 12 лет 

 
«Тропическое чудо» 
Расслабляющий детский массаж маслом из манго, папайи и мангостина. 
Продолжительность 40 минут 
2500 рублей 

 
«Цветные пузырьки» Программа ухода: 
включает в себя прогревание в хаммаме, цветной пенный массаж в 
хаммаме и массаж всего тела натуральным кокосовым маслом. 
Продолжительность 45 минут 
3500 рублей 

 
«Кокосовое волшебство» 
Специальная программа для любителей Баунти 
Программа ухода: 
прогревание в хаммаме на теплой восточной плите, кокосовый скраб 
массаж всего тела натуральным кокосовым маслом. 
Продолжительность 45 минут 
4000 рублей 

 
«Мама и дитя» 
Это замечательная возможность провести время с ребенком, при этом 
получить массу удовольствия от мягкого шоколадного скраба и 
массажа. Все этапы ухода проводятся одновременно маме и ребенку. 
Программа ухода: 
прогревание в хаммаме, шоколадный скраб, расслабляющий массаж 
Общая продолжительность 60 минут 7000 рублей



 

СПА меню для детей 

«Счастливые ножки» 
Программа ухода: 
Прогревание в хаммаме, травяная ванночка для ног, успокаивающий скраб 
для ног, массаж ног маслом на виноградной косточке. 
Продолжительность 30 минут 
2000 рублей 

 
«Банная сказка» 
Мягкое детское парение на сене с использованием пихтовых и дубовых 
веников. После парения кожа увлажняется маслом из виноградной 
косточки. В процессе парения рассказывается сказочная история. 
Продолжительность 15 минут 
2500 рублей 

 
«Семейная баня» 
Мягкое парение взрослого и ребенка проводится дубовыми и липовыми 
вениками на луговом сене, голова накрывается 
пихтовыми вениками. Программа включает бережное очищение скрабом 
и увлажнение маслом из виноградной косточки. 
Программа ухода: 
прогревание в деревенской бане, парение дубовыми вениками 1-2 захода 
(дополнительно используются липовые и пихтовые веники), мягкий скраб, 
чайная церемония. 
Продолжительность 90 минут 
9000 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

Чайные церемонии 
 
Чайная церемония это не просто чаепитие, а целое представление.  Чайный 
мастер расскажет гостям об истории и национальных традициях чаепития, 
поделится секретом приготовления ароматного и вкусного чая. В каждой 
церемонии используется специальная чайная утварь. 
 
Марокканская чайная церемония 
 
Чайная церемония в Марокко проводится в основном мужчинами. 
Приготовление и процесс разлива напитка достаточно оригинальны, 
несмотря на простоту входящих ингредиентов. Каждая чайная церемония 
делается с какой-то уникальной задумкой, чтобы даже самые искушённые 
гости были приятно удивлены. Заваривается марокканский чай в 
металлическом чайнике, похожим на сказочную лампу Аладдина. 
Особенностью напитка является наличие в стакане пены. Для достижения 
этого эффекта чайник поднимают высоко над стаканом и наливают настой, 
падающей с высоты струей. Именно при таком способе подачи напиток 
хорошо насыщается кислородом. 
Спокойный мятный вкус с ярко выраженной сладкой нотой – таков 
настоящий марокканский чай. Состав его включает в себя основной 
ингредиент – зелёный чай высокого качества, который привезён из Китая. 
Вторым немаловажным компонентом напитка является свежая мята. Пить 
этот чай можно как в горячем, так и в холодном виде в любое время суток. 
Во время чаепития традиционно подаются орехи и сухофрукты. 
 
Продолжительность до 60 минут 
 

            в зоне отдыха хаммам   до 2 человек 5000 рублей 
                                                    до 6 человек 8500 рублей 
            в номере гостя               до 2 человек 7000 рублей 
                                                    до 6 человек 12000 рублей 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Турецкая чайная церемония 
 



 

Каждой стране присущи свои чайные обычаи. Турция - не исключение, 
любители чая этой страны, за последние десятилетия, также сформировали 
свои особые традиции, характерные только для них. 
Чай, в Турции считается напитком дружбы и гостеприимства. Будучи гостем, 
невозможно попасть в жилище людей, не отведав, как минимум двух 
стаканов свежезаваренного чая. Сегодняшнюю Турцию практически 
невозможно представить без чая, который подается в так называемых 
стаканах с «тонкой талией» (индже бель) или по-турецки «бардак». 
Утонченность формы сохраняет тепло, чай — это страсть, которая всегда с 
тобой. Так же турки используют специальную посуду, представляющую из 
себя «двухэтажный» чайник, который называется — «чайданлик». 
 
Продолжительность до 60 минут 
 
в зоне отдыха хаммам     до 2 человек 4000 рублей 
                                         до 6 человек 7500 рублей 
 
в номере гостя                  до 2 человек 6000 рублей 
                                           до 6 человек 11000 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Татарская чайная церемония с самоваром 
 



 

Чаепитие – это образ жизни татар, черта национального характера, символ 
гостеприимства. Среди многочисленных напитков чай у татар на особом 
счету. 
Чаепитие татары называют «чәй эчү». Однако в этом процессе кроется 
нечто большее, чем просто выпивать чашку данного напитка. «Пригласить 
на чай, на чашечку чая» означает «пригласить в гости», а в гости 
приглашают близких родственников, друзей, хороших знакомых с целью 
общения, обсуждения предстоящих дел 
Татарское чаепитие способствует сближению людей, создает комфортную, 
неформальную обстановку, оно располагает к беседе и сближению 
собравшихся за чайным столом людей. 
Церемонию татарского чаепития и татарский дом в целом нельзя 
представить без самовара. Самовар использовался не только в прямом 
предназначении - для кипячения воды, а являлся показателем 
материального достатка семьи. 
У татар есть поговорка: «Попьешь чай и на душе лето!» 
В церемонии используется антикварный самовар XIX века. 
 
Продолжительность до 60 минут 
 
в зоне отдыха хаммам    до 2 человек 3500 рублей 
                                        до 6 человек 6500 рублей 
в номере гостя               до 2 человек 5500 рублей 
                                        до 6 человек 10500 рублей 
 
на террасе с использованием жарового самовара на углях 
                                        до 2 человек 5000 рублей 
                                        до 6 человек 9000 рублей 
                                        до 12 человек 21000 рублей 
                                        до 20 человек 33000 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русская чайная церемония с самоваром 
 
В России чай давно стал традиционным и любимым напитком. 



 

Русские оценили чай за его свойства, например, способность бодрить и 
бороться с сонливостью. В середине семнадцатого века был заключен 
договор с Китаем, обеспечивающий регулярные поставки в Москву. Несмотря, 
на достаточно высокую цену, расходились эти сушеные листья очень быстро, 
почти всегда оставаясь популярным товаром "за самоваром" решались дела 
и вершились судьбы. 
На Русь первый самовар привёз из Голландии Пётр I. Наши мастера 
усовершенствовали его и создавали самовары самой различной формы и 
дизайна. Самовары были жаровыми (угольными, дровяными). При советской 
власти обрели популярность электрические - прообраз современного 
электрочайника. 
Таким образом самовар «обрусел» настолько, что поэт Вознесенский 
утверждал: «русская душа «имеет форму самовара». 
Подстаканник - чисто русская штука. В середине XIX века новая мода 
стремительно ворвалась в русскую жизнь: в светских кругах, салонах и среди 
интеллигенции пили чай из стакана, вставленного в серебряный 
подстаканник. В советские времена так чай неизменно подавали в кабинетах 
начальников. 
В церемонии используется антикварный самовар XIX века. 
 
Продолжительность до 60 минут 
 
в зоне отдыха хаммам    до 2 человек 4000 рублей 
                                        до 6 человек 7500 рублей 
в номере гостя               до 2 человек 6000 рублей 
                                        до 6 человек 11000 рублей 
 
на террасе с использованием жарового самовара на углях 
                                           до 2 человек 5500 рублей 
                                           до 6 человек 9500 рублей 
                                           до 12 человек 23000 рублей 
                                           до 20 человек 35000 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Китайская традиционная чайная церемония 
 



 

По мнению многих европейцев, чайная церемония Гунфу Ча сродни 
экзотическому ритуалу или духовной практике. А началось все более 3000 
лет назад, с момента обнаружения буддийскими монахами лечебных 
свойств растения Camellia Sinensis, которое и стали использовать в 
дальнейшем во время приготовления чая. 
Гун Фу Ча состоит из многих слагаемых: чайного мастера и его гостей, 
приятной спокойной обстановки, правильно подобранной чайной посуды, 
утвари, хорошей воды и конечно же настоящего чая. 
Традиционная чайная церемония Гун Фу Ча является способом выражения 
отношений между людьми. Уважение, знание, усердие, трудолюбие, чувства 
перетекают от одного участника чаепития (хозяина, чайного мастера) к 
другому (гостю). В приготовлении чая хозяин проявляет заботу, уважение, 
тем самым подчиняя себе свое эго. Гость в свою очередь учится принимать 
доброту, благо и выражать благодарность и признательность. 
Для заваривания чая лучше всего подходят чайники из исинской глины (кит. 
Ча Ху). Керамические исинские чайники надолго сохраняют тепло горячей 
воды, необходимой при заваривании улунов и способствуют полному 
раскрытию аромата скрученных чаинок. 
В церемонии используется драгоценные керамические китайские чайники, 
как один из основных элементов представления. 
 
Продолжительность от 60 до 120 минут 
 
в зоне отдыха отеля   до 2 человек 6000 рублей 
                                    до 6 человек 10000 рублей 
в номере гостя           до 2 человек 9000 рублей 
                                    до 6 человек 14000 рублей 
   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Персональные тренировки в тренажерном 
зале 
 
Персональная тренировка 60 минут                     2000 рублей 
5 персональных тренировок 60 минут                  9500 рублей 
Сплит-тренировка 60 минут                                  3500 рублей 
5 сплит тренировок 60 минут                               16500 рублей 
 
Йога и Цигун 
 
Персональная тренировка 60 минут                     3000 рублей 
5 персональных тренировок 60 минут                 14000 рублей 
Сплит-тренировка 60 минут                                  5500 рублей 
5 сплит тренировок 60 минут                              26000 рублей 
 
Групповые тренировка Йога и Цигун 
 
Группа от 3-х до 10-ти человек                               
за 1 человека                                                           1000 рублей 
 
*по предварительной записи 
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