
Наименование Кратность Стоимость, руб.

Медово – соляной (мед, соль)
Медово – травяной (мед, лечебные травы)
Медово – чаговый (мед, молотая таежная чага)
Медово – мятный (мед, молотые стебли мяты)
Медово – кофейный (мед, молотый кофе)
Цитрусовый (лемонграсс, лайм, морская соль)
Кофейный (натуральный кофе)
Пенный массаж

Массаж классика спины или ног 30 мин. 2 500
Массаж медовый 30 мин. 2 500
Массаж лица 30 мин. 2 500
Массаж антицеллюлитный 30 мин. 2 500
Массаж лимфодренажный 60 мин. 4 500
Массаж общий всего тела (Классический, Мануальный, СПА) 70 мин. 3 500

Миофасцианальный Релиз 60 мин. 4 000
Массаж антицеллюлитный общий 60 мин. 3 000
Массаж общий классический 60 мин. 3 000
Массаж общий классический 90 мин. 3 500
Массаж спины 30 мин. 2 000
Массаж здоровая спина 60 мин. 3 000
Массаж воротниковой зоны 30 мин. 1 500
Массаж спортивный 60 мин. 3 000
Массаж детский (от 3-х месяцев) 20-40 мин 30 мин. 1 500
Массаж моделирующий 90 мин. 3 500
Массаж лимфодренажный 40 мин. 2 500
Массаж баночный 40 мин. 2 000
Массаж испанский 90 мин. 3 500
Массаж релаксирующий 90 мин. 3 500
Массаж тонизирующий 90 мин. 3 500
Массаж мануальноориентированный 50 мин. 2 500
Массаж живота висцеральный 40 мин. 2 000
Массаж лица 30 мин. 2 500

ПРАЙС-ЛИСТ
НА БАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ и УХОДЫ

ПИЛИНГИ и ПРОЦЕДУРЫ ХАММАМА
В стоимость не входит аренда хаммама или бани

30 мин. 2 500

МАССАЖИ (специалист - женщина)

МАССАЖИ (специалист - мужчина)



"Афродита" (омоложение, увлажнение и питание кожи):
- парение в хаммаме 20 мин;
- пилинг тела медово-солевой или кофейный 30 мин;
- спа-массаж расслабляющий 50 мин;
- обертывание водорослями ламинарии 20 мин.

120 мин./1чел. 6 500

"Детокс" (помогает уменьшить признаки целлюлита):
- парение в хаммаме 20 мин;
- пилинг тела солевой с водорослями 30 мин;
- антицеллюлитный массаж с маслом апельсина или лемонграсс 50 мин;
- обертывание микроинизированными водорослями ламинарии 20 мин.

120 мин./1 чел. 7 000

"Ритуал блаженства" (снимает усталость, восстанавливает 
резервные силы организма, гармонизирует все системы):
- парение в хаммаме с водным расслабляющим массажем 10 мин;
- пилинг тела рукавичкой Кессе и турецким мылом Бельдиби 20 мин;
- массаж с пенной из натурального мыла 30 мин;
- увлажнение тела кокосовым или цитрусовым маслом 20 мин;
- чайная церемония 20 мин.

100 мин./1 чел. 6 500

"Уход за лицом" (увлажнение, питание и повышение упругости 
кожи):
- очищение кожи мицелярной водой 5 мин;
- массаж лица с аргановым маслом 40 мин;
- нанесение коллагеновой маски для лица 15 мин.

60 мин./1 чел. 4 000

Групповая программа "Омоложение тела" рассчитана на 4 чел. 
(при оказании услуги до 4-х человек аренда хаммама не 
входит в стоимость):
- парение в хаммаме;
- пилинг в хаммаме (солевой/кофейный/медовый);
- легкий массаж;
- купание в бассейне;
- парение в хаммаме;
- нанесение увлажняющего крема (лосьон, гель, масло);
- очистка кожи, увлажнение;

30 мин./1 чел. 2 000

Заказ услуги производится не менее, чем за 2 часа до получения услуги.

Бесплатная отмена заказа возможна за 3 часа до начала оказания услуги.
В случае несвоевременной отмены заказа, оплачивается неустойка, в размере 25% от общей стоимости 

заказа.

СПА-ПРОГРАММЫ В ХАММАМЕ
В стоимость входит аренда хаммама


