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Фирменный спа-уход сопровождается ароматами лаванды, 

мандарина или герани. На ваш выбор программа может быть 

ориентирована на повышение тонуса или на полное рассла-

бление и сон. Мы используем масла с натуральными активными 

компонентами, которые обладают увлажняющим и омолажи-

вающим эффектом. 

Результат: полноценный отдых и общее оздоровление 

организма. 

Комплексный спа-уход для тела и лица на основе стоунтерапии 

с использованием теплых и холодных камней. 

Результат: прогревание мышц, которое чередуется с тонизиру-

ющим воздействием прохлады,  дает гармонизацию эмоцио-

нального состояния. 

Фирменный спа-уход для тела с натуральным цветочным 

скрабом и использованием теплых мешочков с набором 

карельских трав (лист березы, черной смородины и ромашка). 

Результат: Ароматы северного леса в сочетании с массажным 

воздействием создают эффект спокойствия и расслабления.

Локальный уход Carelica                                                                                                                                
(спина / голова / шейно-воротниковая зона / стопы) 30 мин 1 600

Уход для лица 20 мин 1600

Альгинатная маска 30 мин 1 600

Скрабирование тела 30 мин 1 600

Уход для кожи вокруг глаз Sothys 30 мин 1 600



Стоимость указана на двух человек

Комплекс спа-услуг начинается с парения, которое очищает 
кожу, снимает напряжение в мыщцах и является отличной 
подготовкой для дальнейших расслабляющих процедур. 
Льняной скраб и маска из голубой кембрийской глины улучша-
ют качество вашей кожи, делают ее гладкой, упругой и свежей. 
Комбинация мануального массажа и массажа мешочками 
расслабляет тело, льняной ароматный крем смягчает кожу, а 
нагретые мешочки с семенами льна и солью мягко прогревают 
мышцы и оказывают целительное воздействие на организм.

Лен и пар 2 ч 30 мин 17 100

Спа-пакет на основе природных целебных компонентов станет 
ценным подарком для усталой кожи. В состав скраба входит 
рябина - источник витаминов и минералов. Приятный подогре-
тый скраб улучшит состояние кожи. Обертывание на основе 
знаменитой лечебной "Сестрорецкой" грязи нормализует 
тонус мышц, снимает раздражение и воспаление кожи. 
Приятным завершающим аккордом процедуры станет 
мануальный массаж, благодаря которому нормализуется 
кровообращение и обменные процессы, а также снимаются 
мышечные спазмы и напряжение в теле.

Рябина и глина 2 ч 14 100

Комплекс спа-процедур с использованием семян мака и трав 
перенесет вас в мир покоя и настоящего блаженства. Травяная 
ванна из отвара корня ромашки, полыни, алтея и солодки, 
маковый скраб и традиционный русский массаж с использова-
нием гречихи повысит иммунитет, окажет благотворное 
влияние на весь организм. Скраб из мака, богатый витамином Е 
и микроэлементами, выравнивает, увлажняет кожу и повышает 
упругость. Расслабляющий гречишный аромат, прогретые 
мешочки подарят вашему телу нежное тепло и мягко снимут 
напряжение.

Распаривание в хамаме, гоммаж, на основе косточек абрикоса 
и масла арганы мягко очищает кожу, усиливиает кровообраще-
ние. Следующий этап - нанесение марокканской вулканиче-
ской грязи Рассул с маслом карите, богатой оксидом железа и 
магнием. Финальное нанесение аюрведического молочка для 
тела из масла карите и сладкого миндаля и ароматного 
ультра-увлажняющего крема с алоэ вера на лицо подарит коже 
продолжительное увлажнение и оставит тонкую ароматную 
вуаль. 

Мак и травы 2 ч 14 100

Грязевое парение 
la sultane de saba

Альгинатная маска 30 мин 1 600

Уход для кожи вокруг глаз Sothys 30 мин 1600 

Уход для лица 20 мин 1 600

120 мин 10 900



Аюрведический спа-уход на основе восточных масел для 

комплексного восстановления и оздоровления всего 

организма. Коктейль из теплых масел, настоянных на 40 

травах, тонкой струей проливается на область «третьего 

глаза» на лбу. По ощущениям процедура сравнима с 

погружением в медитацию и дает максимальное 

расслабление всего организма, питание и омоложение кожи.  

Спа-уход в турецком стиле. Прогревание в хамаме, 

массаж-гоммаж рукавичкой Кесса в мыльном облаке дарят 

ощущение легкости, снимают стресс и улучшают общее 

состояние кожи.   

Спа-уход за лицом и телом на косметике la Sultane de saba. 

Процедура начинается с распаривания в хамаме и  нанесения 

черного мыла с эвкалиптом и маслом арганы. Эта натуральная 

паста, изготовленная из марокканских оливок, в сочетании с 

рукавичкой Кесса великолепно отшелушивает и питает кожу, а 

масло арганы увлажняет и регенерирует ее. Второй этап ухода 

- обертывание с марокканской вулканической мыльной глиной 

Рассул, богатой оксидом железа и магния, и маслом карите с 

ароматом зеленого чая и имбиря, которая глубоко очищает и 

питает кожу. Во время обертывания спа-специалист выполняет 

уход за лицом - мягкое очищение и нанесение anti age маски и 

крема с ароматом апельсиновых цветов. В завершение проце-

дуры  на тело наносится молочко с зеленым чаем и имбирем, 

которое надолго увлажняет кожу и оставляет тонкую аромат-

ную вуаль.

Аюрведический спа-уход Абъянга на основе восточных масел 

способствует комплексному оздоровлению. Плавное пролива-

ние тёплого масла по всему телу в сочетании с медленными 

разнонаправленными движениями рук специалиста восстанав-

ливает гибкость и эластичность мышц, расслабляет тело и 

помогает избавиться от психоэмоционального напряжения.

4 600

7 800

6 800

6 800

Императорский 
уход

la sultan de saba 



Уход для кожи вокруг глаз Sothys

Фирменный питательный спа-уход для тела проводится в 

спа-сьюте с индивидуальной парной (Russian Suite). Вековая 

традиция русской бани приобретает современное прочтение в 

руках наших опытных мастеров. Программа проводится 

поэтапно, включает можжевеловый скраб, парение вениками и 

растирание снегом, витаминное обертывание на основе 

водорослей cеверных морей (фукус и ламинария), нанесение 

масла с ароматом лимонника.

Результат: глубокая  эмоциональная релаксация.

«Витаминное 
парение»               
Carelica

90 мин 6 800

Скульптурирующий уход - эффективное дополнение к фитнесу 

или его приятная замена. В программу входит моделирующий 

массаж, антицеллюлитное пилинг-обертывание тройного 

действия, направленное на дренаж и  мощную подтяжку кожи.

Результат: сочетание активных компонентов стимулирует 

расщепление жиров, выводит токсины, улучшает обмен 

веществ, делает кожу упругой, эластичной, подтянутой.

Скульптури-
рующий         
уход 

90 мин 5 600

Уникальная фирменная программа от компании Comfort Zone 

на основе ароматерапии состоит из двух этапов – уход за 

лицом и телом. Процедура включает в себя деликатный  энзим-

ный пилинг, вулканический скраб на основе риолитовой пудры, 

душистое обертывание и глубокое увлажнение кремом с 

эфирными маслами. 

Результат: комплексное восстановление всего организма, 

глубокая релаксация, гладкая красивая кожа. 

Королевский 
уход 
Tranquility

90 мин 7 800



Использование кристаллов морской соли при очищении кожи 
превращает пилинг в нежный массаж, инновационный 
ингредиент ThaliSource, богатый морскими олиго, увлажняет 
кожу, экстракты водорослей ламинарии и фукуса выводят 
токсины, улучшают процессы липолиза. Основной этап проце-
дуры - обертывание на основе геля Альгосерум, в состав 
которого входят цинк, железо, магний, медь, марганец, 
кремний, витамины Е и С. Гель восстанавливает, очищает, 
укрепляет и тонизирует кожу, делает ее гладкой и упругой. 
Процедура завершается тридцатиминутным массажем тела.

Реминерализи-
рующий уход

90 мин 5 600

Начинается процедура с солевого пилинга с кристаллами 
морской соли, экстрактами водорослей ламинарии и фукуса. 
Деликатное очищение и увлажнение активизирует микроцир-
куляцию и повышает восприимчивость кожи к питательным 
ингредиентам. Основа процедуры - обертывание с натураль-
ной океанической грязью пелоид, которая прекрасно удержи-
вает тепло и дарит чувство отдыха и расслабления, мгновенно 
устраняет отеки, придает телу стройность и подтянутость. 
Процедура завершается тридцатиминутным массажем тела.

Уход                   
Пелоид                   
Геранды

90 мин 5 600

Мощный тройной уход с морскими водорослями. Флюид 
«Солевой пилинг» с кристаллами морской соли, экстрактами 
водорослей ламинарии и фукуса деликатно очищает и 
увлажняет кожу, повышает ее восприимчивость к питательным 
ингредиентам. Активатор-сыворотка «Контур тела» с экстрак-
тами водоросли ламинария диджитата, кофеина, плюща и 
хвоща ускоряет дренаж тканей, а экстракты арники и индий-
ского каштана выводят токсины и активизируют кровообраще-
ние. Обертывание «Три водоросли» насыщает тело минерала-
ми и микроэлементами. Процедура завершается тридцатими-
нутным массажем тела.

Уход                                 
Три-актив

90 мин 5 600

ТАЛАССОТЕРАПИЯ



Спа-уход для достижения моментального эффекта сияния 
кожи, снятия следов усталости и отечности. Подходит для 
кожи любого типа. В процедуру входит очищение лица с 
применением антиоксидантной скраб-маски, аппаратный 
массаж с использованием микротоков и альгинатная маска на 
основе бурых водорослей в сочетании с витаминным концен-
тратом Oxy-vitamins.  Витаминно-минеральный комплекс 
насыщает кожу кислородом и укрепляет защитную функцию. 

В программе интенсивного увлажнения поэтапно используют-
ся три маски, компоненты которых интенсивно увлажняют 
кожу, восстанавливают гидролипидный баланс и предотвраща-
ет потерю влаги в будущем.

Сочетание активных компонентов - гиалуроновой кислоты с 
разной молекулярной массой и эксклюзивного запатентован-
ного ингредиента Boletus 1055 позволяет мгновенно 
увлажнить, восстановить, защитить кожу и активизировать ее 
собственные резервы.

Мгновенная 
красота

Стоп джетлаг 60/90 мин 4 200/5200

60 мин 4 200

Спа-уход с ярко выраженным эффектом лифтинга заряжает 
кожу энергией и придает ей внутреннее сияние. В процедуру 
входит очищение лица с применением фетиновой и гликоле-
вой кислоты.

Маска на основе альгинатов и белой глины разглаживает и 
подтягивает кожу, стимулирует выработку собственной 
гиалуроновой кислоты. 

Важная встреча 60/90 мин 4 200/5200

Процедура эффективно борется с последствиями усталости и 
стресса. Средства, разработанные с учетом особенностей 
плотной мужской кожи, активно стимулируют выработку 
гиалуроновой кислоты, оказывают мощный детокс-эффект, 
нормализуют работу сальных желез, смягчают, питают и 
увлажняют кожу, повышают ее упругость и эластичность. 

Уход для мужчин 60/90 мин 4 200/5200

Локальный уход Carelica                                                                                                                        
(спина / голова / шейно-воротниковая зона / стопы) 30 мин  1 600

Укладка 30 мин  1 000



Спа-уход за волосами рекомендован для поврежденных, 

пористых волос. Реконструирует, питает, увлажняет волосы 

изнутри, витаминизирует и укрепляет их структуру.

Спа-кератин 
Dr Sorbie 
(Израиль)

90 мин 3 200

Восстанавливающий спа-уход за волосами реконструирует 

структуру волос,  максимально питает, предотвращает сечение 

и ломкость. Протеины и аминокислоты заполняют трещины и 

пустоты в структуре волоса, а питательные масла укрепляют и 

улучшают его эластичность. Уход выполняется при использова-

нии климазона или специальной термо-шапочки.

Вита-
ламинирование, 
Dr. Sorbie 
(Израиль)

120 мин 4 100

Многоступенчатый уход, целью которого является восстанов-

ление и улучшение структуры волоса изнутри. Благодаря 

своим ингредиентам уход выстраивает биологическую 

мембрану, повышает её антиоксидантные свойства.  Уход 

выполняется при использовании климазона или специальной 

термо-шапочки.

Спа-уход 
для волос 
Lelumiss 
(Япония)

60 мин 3 900

Укладка  60 мин 2000

Стрижка 60 мин 2500

Коррекция бровей 30 мин 600

Окрашивание бровей 30 мин 600

Окрашивание ресниц 30 мин 600



Процедура включает в себя теплые компрессы с эфирными 
маслами, аппаратный маникюр с элементами европейских и 
классических методик, и завершающий уход с питательным или 
увлажняющим кремом.*   

Результат: руки ухожены и красивы.

Экспресс-   
маникюр

60 мин 1 200

В основе процедуры лежат натуральные растительные компо-
ненты: мицеллы и фруктовые кислоты, которые обеспечивают 
глубокий и комплексный уход без травмирования кожи. 
Кислотный педикюр подходит для людей с самой чувствитель-
ной кожей: для беременных, гипертоников, больных сахарным 
диабетом.* 

Педикюр                
Golden Trace

90 мин 2 300

В дополнение к маникюру мы предлагаем натуральный скраб 
из клюквы с илецкой солью. Высокое содержание минеральных 
веществ, микроэлементов и эфирных масел активно очищает и 
увлажняет ногтевую пластину и кожу рук, придает им 
естественную красоту и здоровье. В завершение процедуры - 
нанесение питательной маски, которая интенсивно увлажняет 
кожу и способствует регенерации клеток.* 

Результат: омоложение и интенсивное питание кожи рук, 
насыщение кожи кислородом, что дает эффект бархатистой 
поверхности. 

Спа-маникюр 
Carelica

90 мин 1 900

В дополнение к педикюру мы предлагаем фирменный пилинг, 
обновляющий клетки кожи. Бережный уход с эфирными 
маслами и активными минералами укрепляет и тонизирует 
ногти и кожу стоп, защищает их от воздействия окружающей 
среды.* 

Результат: избавление от ощущения сухости кожи и тяжести                 
в ногах, снятие отеков, ухоженная кожа стоп. 

* Снятие и покрытие лаком и снятие гель-лака включено в стоимость

Спа-педикюр 
Carelica

Японский маникюр

Локальный уход Carelica 
(стопы / кисти)

Покрытие гель-лаком

120 мин

30 мин

2 300

400

1600

900




