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Услуги Spa-центра

Наименование процедур Время  на  
прпроцедуры

Стоимость 
руб. 

ВАННЫ
Бишофитные ванны: природная магниевая соль, содержащая бром, йод, 
кальций и более 20 других природных элементов. Оказывает: Болеутоляющие, 
противовоспалительное действия, улучшает функциональное состояние нервной 
системы, нормализует артериальное давление, улучшает подвижность суставов 
и позвоночника, улучшает коронарный кровоток. Противопоказания: высокая 
температура тела, индивидуальная непереносимость.

- малая доза

20 мин.

400

- средняя доза 450

- большая доза 500

Пантовые ванны «Казанова» 25 мин. 1400

Пантовые ванны «Солнышко» 20 мин. 750

Скипидарная ванна 20 мин. 500

Морская ванна 20 мин. 350

«Движение» состав: лист березы ,чабрец, шалфей, 
алтайская рапа) 20 мин. 600

«Спокойствие» состав: цветы ромашки, душица, 
лист березы, алтайская рапа) 20мин. 600

«Дыхание» состав: лабазник, донник, хвощ, 
алтайская рапа. 20мин. 600

«Очищение» состав: череда, донник, хвощ, 
алтайская рапа. 20мин. 600
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Наименование процедур Время  на  
прпроцедуры

Стоимость 
руб. 

«Тайны Клеопатры» состав: розовая крымская 
соль, сухое молоко, сода, экстракт овса молочной 
спелости.

20 мин. 600

«Похудей»  
состав: розовая крымская соль, цветы липы 20 мин. 600

«Здоровый дух»  
состав: алтайская соль, мумие 20 мин. 600

«Суставная»  
состав: соль морская крупного помола, экстракт 
овса ,ромашки, донника, шалфея)

20 мин. 600

Хвойная ванна 20 мин. 500

Гидромассажная ванна 20 мин. 400

Массажный (Шарко) 5  мин. 350

ТЕРМОПРОЦЕДУРЫ
«Кедровая бочка» — мини баня 30 мин. 1000

Инфракрасная кабина 30 мин. 800

ОБЕРТЫВАНИЕ
Глиняное обертывание 30 мин. 1000

Шоколадное обёртывание 30 мин. 1050

САПРОПЕЛЬ 30 мин. 950

Сапропель зона «воротник» 20 мин. 350

Сапропель зона «колени» 20 мин. 350

Сапропель зона «носки » 20 мин. 250

Сапропель зона «перчатки» 20 мин. 300

«Тазобедренная зона» 20 мин. 600

КОСМЕТИчЕСКИЕ МАСКИ ДЛя ЛИЦА
Голубая глина 10 мин 300

Шоколадная маска 10 мин 350

Успокаивающая маска 10мин 350

Подтягивающая маска 10мин 350

Питательная маска 10мин 350

Зона шеи и декольте любой маской 10 мин 250
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Наименование процедур Время  на  
прпроцедуры

Стоимость 
руб. 

МОДЕЛИРУющИЕ ОБЕРТЫВАНИя
Фито композиция «Афродита» 30мин. 1250

Фитокомпозиция «Весна» 30мин. 1250

Фитккомпозиция «Могучник - мужская сила» 30мин. 1250

Фитокомпозиция « Лето» 30мин. 1250

Фитокомпозиция «Костоправ» 30 мин. 1250

МАССАж
Антицеллюлитный массаж бедра+ягодицы 30 мин. 1000

Антицеллюлитный массаж живота 15 мин. 750

«foot»- массаж 15 мин. 700

Воротниковая зона 20 мин. 650

Массаж головы, лица ,шеи 20 мин. 700

Область позвоночника (младше 12 лет) 15 мин. 550

Область позвоночника (старше 12 лет) 25 мин. 1000

Нижние конечности и поясница 25 мин. 950

Общий (младше 12 лет) 25 мин. 900

Общий (старше 12 лет) 60 мин. 1900

Общий «медовый» 45 мин. 2200

«медовый» бёдер 20 мин. 750

«медовый» бёдер и ягодицы 25 мин. 900

«медовый» живот 20 мин. 550

Массаж ног 25 мин. 850

СТОУНТЕРАПИя
Массаж кожи головы, шеи и лица 20 мин. 700

Массаж ног 15 мин. 950

Массаж бёдер 15 мин. 600

Массаж спины 25 мин. 950

Общий массаж 60 мин. 1900

Массаж лица и шеи 10 мин. 450
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Наименование процедур Время  на  
прпроцедуры

Стоимость 
руб. 

Фиточай 1 50

Фиточай с мёдом 1 70

Мед 1 30

СПЕЛЕОТЕРАПИя
Спелеотерапия  для взрослых 30 мин. 250

Спелеотерапия для детей 15 мин. 150

SPA  ПРОГРАММЫ
«Шоколадное наслаждение»    
В программу входят процедуры:
- Душ «Шарко»  бонус процедура;                                                                                                                                       
- Шоколадное обёртывание общее 
- Фито чай  с медом                                                                             

50 мин. 1800

 «Антицеллюлитная» 
- Душ «Шарко»
- Ванна с Бишофитной солью.  
Действие: активизирует обменные процессы, 
ускоряет сжигание жира, устраняет целлюлит, 
тонизирует и подтягивает кожу. Индивидуальный 
состав: селен, магний, экстракт бурых водорослей, 
эфирное масло сосны горной.
- Антицеллюлитный массаж «Бедра+ ягодицы»

60 мин. 1600

«Для любимой»
В программу входят процедуры:
Душ «Шарко»
Ванна травяная
ИКК
Глиняное обертывание
Маска глиняная
Фито чай

100 мин. 2700

«Сила природы»  
- Душ «Шарко»;
- Мини баня «Кедровая бочка»;
- Глиняное обёртывание общее;
- Массаж воротниковая зона;
- Фито чай бонус.

90 мин. 2900
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Наименование процедур Время  на  
прпроцедуры

Стоимость 
руб. 

«Могучник. Мужская сила» 
-Гигиенический душ;
-Прогрев в «Кедровой бочке»;
-Пиллинг-массаж;
-Обертывание ;
-Нанесение виноградного масла;
-Фито напиток «Сбитень».

120мин. 3500

«Одолень. Детокс».  
СПА-программа детоксикации организма 
- Гигиенический душ;
-Прогрев в «Кедровой бочке»;
-Пиллинг – массаж;
-Обертывание ;
-Нанесение виноградного масла;
-Фито напиток «Сбитень».

120мин. 3500

«Обновление»
Омолаживающая СПА-программа интенсивной 
регенерации и обновления кожи.
Время процедуры 120 мин.
Гигиенический душ;
-Прогрев в «Кедровой бочке»;
-Пиллинг – массаж;
-Обертывание ;
-Нанесение виноградного масла;
-Фито напиток «Сбитень».

120мин. 3500

«Снятие стресса»
- Душ «Шарко»;                                                                                                                                         
- ИКК;                                                                                                                                                
- Грязевое обёртывание;                                                                                                                                     
- Фито чай бонус.

70 мин. 2000

«Расслабляющая»
- Спелеотерапия бонус процедура
- Душ «Шарко»; 
- Гидромассажная ванна;
- Массаж позвоночника;                                                                                                                              
- Фито чай бонус.

85 мин. 1900
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Наименование процедур Время  на  
прпроцедуры

Стоимость 
руб. 

«Сибирская сила»
- Душ «Шарко» бонус процедура;                                                                                                                                     
- Мини баня «Кедровая бочка»;                                                                                                                   
- Классический массаж общий;
- Фито чай с медом.

100 мин. 3100

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОжЕНИя SPA-ЦЕНТРА *
Абонемент душ Шарко 10 процедур  
(10-ая  процедура в подарок) 3 150

Абонемент на скипидарную ванну 7 процедур  
(7-ая  процедура в подарок) 3 000

Абонемент на бишофитную ванну (средняя доза) 
7 процедур (7-ая  процедура в подарок) 2 700

Абонемент Шоколадное обертывание 5 процедур 
(5-ая процедура в подарок) 4 200

Абонемент Фито-кедровая бочка 5 посещений  
(5-ое посещение в подарок) 4 000

Абонемент Массаж общий 5 посещений  
(1 сеанс 1500 рублей) 9 000

Программа Душ Шарко + массаж воротниковой 
зоны (5 посещений) 4 750

Программа Душ Шарко + фито-кедровая бочка + 
общий массаж по 5 процедур каждой позиции 15 000

Абонемент Массаж воротниковой зоны 5 сеансов 3 000

Абонемент Спелеокамера 10 посещений  
(ребенок до 5 лет бесплатно) 1 200

Абонемент «Мама, папа, я» 10 посещений 
спелеокамеры (ребенок бесплатно) 2 000

Цена включает НДС (20%).



Спа-центр 
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