
Скидка 73% на калифорнийское мелирование (эффект выгоревших волос) + стрижка + SPA-уход 

(1399 р. вместо 4900 р.). 

Тонировка в желаемый оттенок — 390 р. 

Скидка 66% на спиральную биохимию + кератиновый уход + чистка сеченых волос (1199 р. вместо 

3300 р.). 

 

 5 посещений криосауны (2 мин.) + 2 сеансов минипарной «Кедровая бочка» + сеанс 

прессотерапии (2590 р. вместо 5500 р.) 

 Скидка 100% на диагностику мышц спины и позвоночника от профессионального 

массажиста каждому пришедшему на массаж. 

 690 р. вместо 1350 р. за общий классический массаж (45 мин.). 

 390 р. вместо 700 р. за классический массаж спины(20 мин.). 

 390 р. вместо 900 р. за медовый массаж (20 мин.). 

 390 р. вместо 800 р. за вакуумный (баночный) массаж (20 мин.). 

 390 р. вместо 800 р. за антицеллюлитный массаж (20 мин.). 

 350 р. за массаж лица. 

 350 р. за массаж шеи и зоны декольте. 

 350 р. классический тайский массаж стоп. 

 Скидка 56% на абонемент на 2 месяца в кедровую бочку (8 посещений) (1790 р. вместо 

3600 р.). 

 Скидка 71% на SPA-программу для одного с кедровой бочкой + массаж любой из зон в 

подарок (890 р. вместо 2900 р.). 

В стоимость услуги входит: 

— посещение кедровой бочки; 

— антицеллюлитный массаж зоны на выбор (25 мин.); 

— обертывание на выбор (медовое, альгинатное, грязевое).  5 посещений криосауны (2 

мин.) + 2 сеансов минипарной «Кедровая бочка» + сеанс прессотерапии (2590 р. вместо 

5500 р.) 

 Скидка 100% на диагностику мышц спины и позвоночника от профессионального 

массажиста каждому пришедшему на массаж. 

 690 р. вместо 1350 р. за общий классический массаж (45 мин.). 

 390 р. вместо 700 р. за классический массаж спины(20 мин.). 

 390 р. вместо 900 р. за медовый массаж (20 мин.). 

 390 р. вместо 800 р. за вакуумный (баночный) массаж (20 мин.). 

 390 р. вместо 800 р. за антицеллюлитный массаж (20 мин.). 

 350 р. за массаж лица. 

 350 р. за массаж шеи и зоны декольте. 

 350 р. классический тайский массаж стоп. 

 Скидка 56% на абонемент на 2 месяца в кедровую бочку (8 посещений) (1790 р. вместо 

3600 р.). 

 Скидка 71% на SPA-программу для одного с кедровой бочкой + массаж любой из зон в 

подарок (890 р. вместо 2900 р.). 

В стоимость услуги входит: 

— посещение кедровой бочки; 

— антицеллюлитный массаж зоны на выбор (25 мин.); 

— обертывание на выбор (медовое, альгинатное, грязевое). 

 

 

Услуги маникюра и педикюра, депиляция: 

Скидка 56% на термоусадочное дизайнерское покрытие ногтей MINX (490 р. 



вместо 1100 р.). 

Скидка 57% на классический, аппаратный или комбинированный маникюр + 

парафинотерапия (390 р. вместо 900 р.). 

Скидка 63% на процедуру «Холодный парафин» (150 р. вместо 400 р.). 

Скидка 62% на аппаратный маникюр + покрытие ногтей Shellac, Blue Sky, 

Color Couture Entity One USA (630 р. вместо 1400 р.). 

Скидка 55% на аппаратный педикюр + покрытие ногтей Shellac, Blue Sky, 

Color Couture Entity One USA (870 р. вместо 1900 р.). 

Скидка 53% на аппаратный педикюр (700 р. вместо 1500 р.). 

Скидка 48% на депиляцию испанским воском трех зон на выбор (850 р. 

вместо 1600 р.). 

Зоны на выбор: 

— ноги до колен; 

— ноги выше колен; 

— руки до локтя; 

— подмышечные впадины; 

— классическое бикини; 

— часть лица на выбор; 

— глубокое бикини (как две зоны). 


