
Косметология: 
Ботулинический токсин: 

10 единиц ботулинического токсина. ( 1 600 руб. вместо 4 500 руб. ) 

20 единиц ботулинического токсина. ( 3 100 руб. вместо 9000 руб.)  

30 единиц ботулинического токсина. ( 4 600 руб. вместо 13500 руб.)  

 

Безоперационная подтяжка кожи 3D-мезонитями: 

Безоперационную подтяжку кожи 3D-мезонитями (10 нитей).(  1 600 руб. вместо 7500 руб.) 

Безоперационную подтяжку кожи 3D-мезонитями (20 нитей). ( 3 000 руб. вместо 15 000 руб.) 

Безоперационную подтяжку кожи 3D-мезонитями (30 нитей). (4 500 руб. вместо 22 500 руб.)  

 

Увеличение и моделирование губ, коррекция носогубных складок: 

- Скидка 50% на увеличение и моделирование губ, коррекция носогубных складок на выбор (Surgiderm 24xp 

0.8 мл, Princess 1.0 мл). ( 5 000 руб. вместо 18 000 руб.)  

- Скидка 51% на увеличение и моделирование губ, коррекция носогубных складок препаратом на выбор 

(Surgiderm 24xp (1,6 мл) , Princess 2.0 мл). ( 9 700 руб. вместо 36 000 руб.)  

- Скидка 52% на увеличение и моделирование губ, коррекция носогубных складок препаратом на выбор 

(Surgiderm 24xp (2,4 мл), Princess (3.0 мл). ( 14 500 руб. вместо 54 000 руб.) 

 

Биоревитализация: 

- Скидка 64% на 1 процедуру биоревитализации кожи лица, шеи и зоны декольте препаратом Aurelli (Италия). 

( 2 500 руб. вместо 7 000 руб. ) 

- Скидка 65% на 3 процедуры биоревитализации кожи лица, шеи и зоны декольте препаратом Aurelli (Италия) 

( 6 500 руб. вместо 21 000 руб.)  

- Скидка 69% на 5 процедур биоревитализации кожи лица, шеи и зоны декольте препаратом Aurelli (Италия) (  

11 000 руб. вместо 35 000 руб.)  

 

Мезотерапия лица, шеи и зоны декольте: 

 Скидка 89% на 1 процедуру мезотерапии лица, шеи и зоны декольте. ( 1 000 р. вместо 11 000 р.)  

 Скидка 92% на 3 процедуры мезотерапии лица, шеи и зоны декольте. ( 2 600 р. вместо 33 000 р.)  

 Скидка 92% на 5 процедур мезотерапии лица, шеи и зоны декольте. ( 4 000 р. вместо 55 000 р.)  

Мезотерапия волосистой части головы: 

Скидка 81% на 1 процедуру мезотерапии волосистой части головы. ( 1 000 руб. вместо 6 000 руб.)  

Скидка 84% на 3 процедуры мезотерапии волосистой части головы. ( 2 600 руб. вместо 18 000 руб.)  

Скидка 83% на 5 процедур мезотерапии волосистой части головы. ( 4 000 руб. вместо 30 000 руб.) 

 

 

SPA-программы: 

 

SPA-программа тонизирующая «Шоколадная 

Симфония»:  

Стоимость для одного человека 1 990 руб. вместо 4 

500 руб. 

Стоимость для двоих 3 600 руб. вместо 9 000 руб.  

 

Распаривание в кедровой бочке с ингаляцией (мята, 

эвкалипт, лимон) 15 минут; 

Кофейный деликатесный пилинг нежным скрабом всего 

тела 15 минут;  

Принятие душа 5 минут;  

Кремовое шоколадное обертывание «Шоколад с 

корицей» всего тела 30 минут;  

Принятие душа 5 минут;  

Креольский массаж всего тела на шоколадном масле 50 

минут;  

Приветственный напиток на выбор и Чайная церемония 

со сладостями (орехи и сухофрукты); 

Spa-музыка, ароматерапия, консультация массажиста. 

Продолжительность SPA-программы составляет 

120 минут. 

 

SPA-программа тонизирующая «Энергия Моря»: 

Стоимость для одного человека 2100 руб. вместо 5 

200 руб. 



Стоимость для двоих 3 700 руб. вместо 10 400 руб. 

 

Распаривание в кедровой бочке с ингаляцией (мята, 

эвкалипт, лимон) 15 минут; 

Нежный солевой аромапилинг всего тела 15 минут; 

Принятие душа 5 минут; 

Укрепляющее обертывание с грязью Мертвого моря с 

травяными маслами всего тела 30 минут; 

Принятие душа 5 минут; 

Марокканский массаж всего тела с маслом, 

обогащенным экстрактами целительных трав 50 минут; 

Контрастная стоун-терапия всего тела с чередованием 

горячих и холодных камней всего тела 15 минут; 

Приветственный напиток на выбор и Чайная церемония 

со сладостями (орехи и сухофрукты);   

Spa-музыка, ароматерапия, консультация массажиста. 

Продолжительность SPA-программы составляет 135 

минут. 

 

SPA-программа тонизирующая «Магия 

Минералов»: 

Стоимость для одного человека 2200 руб. вместо 5 

500 руб. 

Стоимость для двоих 3 900 руб. вместо 11 000 руб. 

 

Распаривание в кедровой бочке с ингаляцией (мята, 

эвкалипт, лимон) 15 минут; 

Минерально-солевой мусс-пилинг всего тела 20 минут; 

Укрепляющее обертывание с минералами Мертвого 

моря всего тела 30 минут; 

Принятие душа 5 минут; 

Тайский oil-массаж всего тела маслом с ароматом 

цветов 50 минут; 

Приветственный напиток на выбор и Чайная церемония 

со сладостями (орехи и сухофрукты);   

Spa-музыка, ароматерапия, консультация массажиста. 

Продолжительность SPA-программы составляет 

120 минут. 

 

SPA-программа тонизирующая «Ароматы 

Маврикия»: 

Стоимость для одного человека 2 500 руб. вместо 5 

500 руб. 

Стоимость для двоих 4 500 руб. вместо 11 000 руб. 

 

Принятие душа 5 минут; 

Талассо-солевой гоммаж укрепляющим скрабом всего 

тела 20 минут; 

Принятие душа 5 минут; 

Креольский массаж всего тела бамбуковыми палочками 

с аромамаслами 20 минут; 

Укрепляющее обертывание с грязью Мертвого моря с 

фруктовыми маслами всего тела 30 минут; 

Принятие душа 5 минут; 

Тонизирующий стрейч-массаж всего тела с 

применением натуральных ароматических масел на 

основе вытяжек из тропических растений и фруктов 50 

минут; 

Питание кожи аромамуссом с фруктовым экстрактом 10 

минут; 

Приветственный напиток на выбор и Чайная церемония 

со сладостями (орехи и сухофрукты);   

Spa-музыка, ароматерапия, консультация массажиста. 

Продолжительность SPA-программы составляет 

145 минут. 

 

SPA-программа тонизирующая «Тайский Шелк»: 

Стоимость для одного человека 2 800 руб. вместо 6 

500 руб. 

Стоимость для двоих 5100 руб. вместо 13 000 руб. 

 

Распаривание в кедровой бочке с ингаляцией (мята, 

эвкалипт, лимон) 15 минут; 

Сахарный аромагоммаж всего тела скрабом 

«Бельгийский шоколад» 15 минут; 

Принятие душа 5 минут; 

Шелковое протеиновое обертывание крем-маской всего 

тела 35 минут; 

Принятие душа 5 минут; 

Разогревающая стоун-терапия всего тела 25 минут; 

Тайский oil-массаж всего тела с применением 

натуральных ароматических масел на основе вытяжек из 

тропических растений и фруктов 50 минут; 

Приветственный напиток на выбор и Чайная церемония 

со сладостями (орехи и сухофрукты);   

Spa-музыка, ароматерапия, консультация массажиста. 

Продолжительность SPA-программы составляет 

150 минут. 

 

PREMIUM SPA-программа тонизирующая «1000 и 

1 ночь Шахеризады»: 

Стоимость для одного человека 4 700 рублей 

вместо 9 500 рублей. 

Стоимость для двоих 8 500 рублей вместо 19 000 

рублей. 

 

Распаривание в кедровой бочке с ингаляцией (мята, 

эвкалипт, лимон) 15 минут; 

Эксфолиация сахарным скрабом с фруктовым 

экстрактом всего тела с восточными аромамаслами 20 

минут; 

Принятие душа 10 минут; 

Фруктовое лифтинг-обертывание крем-маской всего 

тела с фруктовым экстрактом винограда, цитруса и 

облепихи 30 минут. 

Во время обертывания по Вашему желанию:  демакияж 



и массаж лица для нее и тайский oil-массаж ступней для 

него; 

Принятие душа 10 минут; 

Разогревающая стоун-терапия всего тела 20 минут; 

Лечебно-оздоровительный интенсивный массаж с 

тайскими стрейч техниками всего тела 40 минут; 

Фитомассаж Тай-Дзи горячими мешочками со сборами 

лечебных трав всего тела 30 минут; 

Питание всего тела заверщающим финальным кремом 

10 мин;  

Принятие душа 10 минут; 

Чайная церемония со сладостями (орехи и сухофрукты) 

и шампанское или вино на выбор;   

Spa-музыка, ароматерапия, консультация массажиста и 

комплимент от нашей студии. 

Продолжительность SPA-программы составляет 

195 минут.  

 


