
Праздничное меню Азия Бьюти Спа 

 

Восточные SPA-процедуры 

 SPA-ОБЕРТЫВАНИЕ       60 минут – 3500 

рублей 

Обертывание – одна из самых известных и любимых процедур в борьбе с лишними килограммами и 

лечении целлюлита, а также эффективный уход за кожей. Яркая, чувственная и лучезарная природа цветов, 

фруктов, чая, травы и специй Юго-Восточной Азии создает неповторимость процедур обертывания. Энергия 

чудесных даров восточной части нашей планеты передается через заботливые руки наших мастеров. 

Программа включает: посещение хаммам, натуральный пилинг, нанесение  маски на тело, массаж.  

 

 ТИБЕТСКИЙ УХОД НА СПА-ЛОЖЕ     60 минут – 3500 

рублей 

Тибетский спа пилинг - это сочетание удивительно приятных и одновременно полезных 

омолаживающих процедур, включающих посещение хаммама, натуральный пилинг и спа-уход за телом. 

Пилинг проводится специальной варежкой, сделанной из вискозы и натурального шелка, которая 

способствует глубокому очищению кожи.  

 

 ТАНДЕМ ТИБЕТСКИЙ УХОД НА СПА-ЛОЖЕ    60 минут – 6300 

рублей 

Теперь у Вас есть возможность объединить глубоко очищающий пилинг и массаж в четыре руки в 

одну процедуру. Уникальная процедура не только доставит массу удовольствия, но и принесет огромную 

пользу Вашему организму. 

 

Восточные релаксирующие массажи 

 ТАНДЕМ МАССАЖ НА ВЫБОР          60 минут – 5700 

рублей 

По-настоящему инновационный, нестандартный и творческий массаж в четыре руки. На Ваш выбор 

предлагаем тандем-массажи с применением: ароматического  масла, шоколада, вулканических камней, 

горячей виноградной свечи, мѐда, натурального кокосового масла, шиатсу, моссе, акупрессурный.  

 

 МАССАЖ ГОРЯЧЕЙ АРОМАТИЧЕСКОЙ СВЕЧОЙ   90 минут – 3900 

рублей 

Термо-масло в виде свечи обладает сильным аромотерапевтическим действием. В сочетании с 

китайским массажем, достигается эффект глубочайшей релаксации. Температура горения свечи всего на 3 

градуса выше температуры человеческого тела, это позволяет моментально наносить  термо-масло на тело и 

наслаждаться его незабываемым ароматом. 

 

 ТИБЕТСКИЙ МАССАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВУЛКАНИЧЕСКИХ КАМНЕЙ  

                                                                                                                      90 минут – 3400 

рублей 

Специфическая энергия вулканических камней устраняет напряжение и стресс, нейтрализует 

негативную энергию, перераспределяет энергию, приносит чувство гармонии с окружающей средой, дарит 

ощущения покоя и равновесия. 

 

Восточные энергетические  массажи 

 ТАНДЕМ СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ      60 минут – 

5200 рублей 

Массаж, выполненный в четыре руки, намного эффективнее по силе воздействия. Спортивный массаж 

способствует повышению общего тонуса, согревает мышцы, повышает работоспособность, сохраняет 

спортивную форму, а также используется после напряженной мышечной работы для снятия утомления и 

напряжения. 

 

 ШИАТСУ             90 минут – 3400 

рублей 

Этот вид массажа в первую очередь направлен на восстановление и поддержание энергетики человека. 

Особенно эффективен при лечении бессонницы и нервных расстройств. После массажа  повышается 

настроение и работоспособность, уходит хроническая усталость, появляется чувство легкости, свежести и 

бодрости. 

 



 СТОУН-МАССАЖ ГОРЯЧИМИ И ХОЛОДНЫМИ КАМНЯМИ  90 минут – 

3600 рублей 

Особая техника массажа природными камнями, основанная на термотерапии - чередовании горячих и 

холодных воздействий для получения соответствующего отклика на уровне кровотока и лимфотока. 

Специфическая энергия камней устраняет напряжение и стресс, нейтрализует негативную энергию. 

 

  Оздоровительные восточные массажи 

 ФИТОТЕРАПИЯ-HERBAL SPA «ПУТЬ ЗДОРОВЬЯ»   40 минут – 4500 

рублей 

В спа-центрах Азия Бьюти Спа появилась новая процедура - аппаратное траволечение - горячее 

травяное распаривание в сочетании с лечебным массажем.Уникальность процедуры аппаратного 

траволечения заключается в сочетании оздоровительного эффекта, гармонизации функций и систем 

организма, а также расслаблении и улучшении настроения и самочувствия. Аппаратное траволечение 

рекомендуется как для лечения, так и для профилактики различных заболеваний, а также для отдыха и общего 

оздоровления организма. 

Пожалуйста, обратите внимание на противопоказания: кожные высыпания, беременность. С 

осторожностью применять при мастопатии. 



 

 ТАЙ-ДЗИ ТИБЕТСКИЙ ТРАВЯНОЙ МАССАЖ    90 

минут – 3400 рублей 

Массаж восстанавливает жизненный тонус, активизирует защитные силы организма, 

повышает иммунитет, улучшает обмен веществ. Во время процедуры Тай-Дзи улучшается 

функция потовых, сальных желѐз, расширяются кровеносные сосуды, ускоряется кровоток, 

устраняется венозный застой, кожа становится эластичной и упругой. 

 

 ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ       

 60 минут – 3500 рублей 

Китайский лечебный массаж оказывает положительное действие на периферическую 

нервную систему, он способен ослабить или прекратить боль. Массаж улучшает кровообращение 

и циркуляцию лимфы, воздействует на общий обмен веществ, способствует увеличению в крови 

количество эритроцитов, лейкоцитов и повышение гемоглобина.  

 

Восточные слим-массажи 

 ТАНДЕМ СЛИМ-МАССАЖ      

 90 минут – 7600 рублей 

Тандем-массаж считается одним из наиболее эффективных способов ухода за телом, так 

как над его совершенством работают, рука об руку сразу два профессионала-массажиста. Слим-

массаж, выполненный двумя специалистами обладает необыкновенно мощной силой воздействия, 

быстро снижает вес и уменьшает объемы тела. 

 

 МАССАЖ ТРЕХ ДОШ       

 90 минут – 3400 рублей 

Медовый массаж способствует улучшению обмена веществ, обладает согревающим 

действием, сжигает капсулы жировой клетки, что приводит к восстановлению упругости кожи, 

предупреждает отложение солей. А также является хорошим пилингом, усиливая энергообмен и 

запуская механизмы омоложения. 

 

 МАССАЖ ЩЕТКОЙ МОССЕ      

 90 минут – 3400 рублей 

Под действием этого массажа значительно быстрее восстанавливается сила утомлѐнных 

мышц, повышается их выносливость, что особенно полезно не только активным, но и ведущим 

малоподвижный образ жизни, людям.  Физическое восстановление организма, психологическая, 

эмоциональная релаксация и интенсивная коррекция фигуры. 

 

Стратегия прекрасного тела от [ comfort zone ] 

 ЛИМФОДРЕНАЖНАЯ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА С 

ТЕРМАЛЬНОЙ ГРЯЗЬЮ «МОНТИЧЕЛЛИ» 

                                                                                                                                                 90 

минут- 4700 рублей 

Эксклюзивная лимфодренажная, антицеллюлитная процедура. Благодаря сочетанию 

растительных экстрактов (плющ, фукус, самбука), минеральных вод из источников Монтичелли, 

эфирных масел (кипарис, лимон, фенхель) обеспечивает видимое уменьшение объемов, вывод 

лишней жидкости и токсинов, улучшает кровообращение, снимает мышечное напряжение. 

Улучшаются контуры тела 

 

 АТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА С АЛЬГИНАТНОЙ МАСКОЙ 90 

минут- 4900 рублей 

Процедура с водорослями, направленная на уменьшение объемов и мощную подтяжку 

кожи. Синергетический эффект ламинарии и активных компонентов обеспечивает расщепление 

жировых отложений и одновременно дарит коже прекрасный тонус. 

 

 ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА    90 

минут- 4500 рублей 



Восстанавливающая баланс органическая процедура, основанная на использовании 

натуральных овощных экстрактов. Придает коже тонус, эластичность, обеспечивает 

антиоксидантный  эффект благодаря клеткам свежей тыквы, томатам, артишокам, экстракту 

свеклы и шпинату. 

 

Профессиональные  уходы на эксклюзивной косметической линии [ comfort zone ] 

 «АКТИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ» РЕГЕНЕРАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

 90 минут- 5600 рублей                             

Интенсивная очищающая процедура, сочетающая в себе инновационную систему пилинга 

и альгинатную маску с водорослями. АНА-кислоты и витамин С запускают процессы обновления 

кожи, устраняют несовершенства. Маска, обогащенная прополисом и минеральными солями, 

глубоко очищает кожу, возвращает ей тонус. 

Прекрасно подходит для проблемной кожи, утратившей естественный баланс. 

 

 «МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ»     

 60 минут – 4900 рублей 

Эксклюзивная лифтинговая процедура с эффектом ботокса. обеспечивает мгновенный 

видимый результат, разглаживая мимические морщинки, придавая коже исключительное сияние и 

тонус. Активные ингредиенты расслабляют мимическую мускулатуру, насыщают кожу 

кислородом, увлажняют и сохраняют ее молодость.  Подходит для всех типов кожи. Идеальный 

уход перед праздничным выходом.  

 

 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КОЖА»     

  90 минут - 6000 рублей 

Интенсивная омолаживающая процедура с инновационной системой пилинга и 

лифтинговой маской. Уход устраняет видимые проявления преждевременного старения кожи, 

обеспечивает глубокое восстановление, омолаживающий эффект. АНА-ВНА-кислоты в сочетании 

с витамином С запускают процесс обновления кожи, маска с ботоксоподобным эффектом 

моментально разглаживает морщинки, оставляя кожу сияющей. Подходит для всех типов кожи. 

Идеальный уход перед праздничным выходом. 

 

Эксклюзивно для мужчин [ comfort zone ] 

 ЭФФЕКТИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  hydra performance    60 

минут – 3400 рублей 

Активная восстанавливающая процедура для сухой и обезвоженной кожи, устраняющая 

последствия агрессивного воздействия окружающей среды, частых перелѐтов, долгого пребывания 

на солнце.  иалуроновая кислота, экстракт баобаба, трегалоза насыщают кожу влагой и 

восстанавливают еѐ баланс.  Помогает сохранить молодость кожи. 

 

 ЭФФЕКТИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ  pure perfomance    60 

минут – 3600 рублей 

Процедура глубокого очищения с водорослевой альгинатной маской, направленная на 

устранение видимых несовершенств. Прополис и минеральные соли насыщают кожу полезными 

микроэлементами, оказывают антибактериальное и балансирующее действие. Кожа становится 

ровной и матовой.Учитывает все особенности мужской кожи,  прекрасно подходит для  

стрессовой, усталой кожи с несовершенствами и даже для чувствительной кожи. 

 

 ЭФФЕКТИВНЫЙЛИФТИНГ  age performance    

 60 минут – 3900 рублей 

Эксклюзивный уход с ботоксоподобным эффектом. Интенсивная омолаживающая 

процедура обеспечивает мгновенный видимый результат, разглаживает мимические морщинки 

благодаря содержанию  гексапептидов. Увлажняет и тонизирует кожу, придает ей исключительное 

сияние. Процедура прекрасно подходит перед торжественными мероприятиями. 

 

Профессиональные уходы на косметической линии 

«Ericson Laboratoire» 



 MEZO-VIT         80 мин – 

4900 рублей 

Эффективность сравнимая с результатами мезотерапии, безболезненность и отсутствие 

противопоказаний, исключая акне. Благодаря одновременному использованию наночастиц с 

низким малекулярным весом и высокой проникающей способностью, а также специального 

приспособления SKINJECTOR, становиться возможным введение в кожу лечебных препаратов без 

инъекций. 

 

 MORFO LIFTING        80 мин – 

4900 рублей 

Уменьшение жировых отложений щек, подбородка и повышение упругости и тонуса кожи. 

Применение в ходе процедуры двух гипсовых масок с разным температурным эффектом, создают 

два контрастных ощущения – легкой прохлады в верхней части лица и мягкого тепла в нижней 

части лица. В результате овал лица приобретает четкие контуры, а кожа становится более упругой 

и подтянутой. 

 

 

 FRESH CAVIAR С КОЛЛАГЕНОВЫМ ЛИСТОМ   

 80 мин – 5900 рублей 
Коллагеновый лист с экстрактом черной икры, способствует глубокому увлажнению кожи 

и регенерации клеток. Сочетание коллагенового листа, экстракта икры, увлажняющих и 

укрепляющих биокомплексов, обеспечивает полноценное питание, обновление и восстановление 

кожи, позволяет восстановить ее красоту и значительно замедлять процессы старения. 

 

 

 

Аппаратная косметология 

 Slim UP тело         60 мин – 

3000 рублей 

                                                                                                                                                30 мин 

– 1700 рублей 

Slim UP объединил две самые эффективные технологии похудения: инфракрасные лучи и 

миостимуляцию мышц. Их синтез является передовой методикой, дающей превосходные 

результаты и не имеющей отрицательных побочных эффектов. Совокупность этих прогрессивных 

методологий стимулирует процесс похудения, позволяет моделировать силуэт, повышает 

сокращающую способность и тонус мышц.  

Показания к проведению процедуры: избыточный вес, локальное отложение жира, 

целлюлит 1,2,3 стадии, потеря тонуса мышц. 

 

 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ        

 2500 рублей 

Ультразвуковой пилинг лица является щадящим видом аппаратного пилинга. В процессе 

ультразвукового пилинга происходит удаление поверхностного слоя кожи, что, в свою очередь, 

позволяет избавиться от угревой сыпи и разгладить поверхность кожи. С помощью 

ультразвуковой чистки лица улучшается подкожное кровообращение и, как следствие этого, 

происходит естественное увлажнение кожи. Кроме того, ультразвуковой пилинг лица 

эффективно очищает кожу от излишних загрязнений, кожного жира, ороговевших клеток, 

закупорки сальных желез, а также удаляет комедоны и акне. 

 

Студия волос - зал стилистов 

 СТРИЖКА ЖЕНСКАЯ/ УКЛАДКА/ МЫТЬЕ ВОЛОС   

            1900 рублей  2200 

рублей  2400  рублей 

   короткие     средние      длинные 

 

 СТРИЖКА МУЖСКАЯ С УКЛАДКОЙ           

  2000 рублей                 

http://www.biokrasota.ru/article532/


 

Маникюр 

 

 КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР С ПОКРЫТИЕМ      

  1600 рублей 

                                                   

 КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР МУЖСКОЙ                   

  1500 рублей 

 


