


Anti-Age уход Reversive new

Необыкновенный уход для кожи, нуждающейся в восстановлении эла-
стичности, улучшении цвета лица, эффективной коррекции морщинок и 
продлении молодости. Эффективный Метод релаксации BABOR ReVersive* 
в сочетании с лифтинг-массажем и эксклюзивными активными ингреди-
ентами REVERSIVE гарантируют непревзойденный результат, заметный 
моментально: Ваша кожа приобретает подтянутые контуры, гладкий ми-
крорельеф и сбалансированный тон, свежий цвет лица и сияние молодости.  

Уход выполняется на индивидуальном наборе продуктов ReVersive:
• Anti-Age АНА-пилинг.
• Anti-Age двухфазная сыворотка (фазы 1 и 2).
• Anti-Age крем для век.
• Anti-Age крем для массажа.
• Anti-Age маска.

Этапы ухода:
• Легендарное гидрофильное очищение BABOR.
• Освежающий пилинг для рук и предплечий.
• Anti-Age уход для губ.
• Лифтинг- BABOR Lifting Touch.
• Anti-Age уход для рук.
• Anti-Age уход для контура глаз.
• Маска + аудиотренинг Метод релаксации BABOR REVERSIVE*.
• Заключительный уход и легкий макияж (по желанию).

 100 мин.                                                                
9 200 о

Уход Лифтинг Плюс new

Уход стимулирует образование новых коллагеновых и эластиновых 
волокон. Благодаря этому укрепляется соединительнотканный каркас 
кожи, контуры становятся более чёткими, морщинки разглаживаются 
изнутри. Кульминацией ухода является волнообразный глубокий мас-
саж HSR® «Соблазнение сознания», который состоит из оптимально со-
ответствующих друг другу, гармонично перетекающих друг в друга эта-
пов. Массажные движения походят на мягкие волны. Сеанс массажа под 
аккомпанемент саксофона и морского прибоя подарит незабываемые 
впечатления и превосходный эффект лифтинга. 
Результат: лифтинг, значительно более гладкая, упругая, эластичная 
кожа. 

Уход включает: 
• Гидрофильное очищение.
• Ферментный пилинг.
• Индивидуальный набор HSR® lifting (лифтинг ампула, лифтинг ма-
ска-пена,  лифтинг маски для лица, для шеи и декольте,  лифтинг-крем 
абсолют, лифтинг-крем для век).
• Массаж HSR® «Соблазнение сознания».
• Заключительный уход (включая область глаз и губ).
• Лёгкий макияж (по желанию).

 90 мин.
8 300 о

Reversive
*  
Метод релаксации BABOR 
REVERSIVE – аудиотренинг 
во время воздействия маски, 
который позволяет снизить 
мышечное напряжение лица 
и шейно-воротниковой зоны 
до нормального уровня. 
Созданный на основе техники 
прогрессивной (нервно- 
мышечной) релаксации  
по Э. Джекобсону метод  
усиливает мгновенный  
и пролонгированный эффект  
от ухода REVERSIVE  
и эффективно противодейству-
ет психологическому стрессу, 
который оказывает негатив-
ное воздействие  
на кожу. Позволяет интенсив-
но разгладить мимические 
морщины, а также обеспечи-
вает торможение процессов 
возбуждения при стрессе  
и облегчение состояния при 
головных болях и мигренях.

HSR  lifting 



Коллаген-уход ВТХ new

Уход для интенсивного укрепления тканей, повышения плотности, 
упругости и эластичности кожи, а также коррекции морщин. Благодаря 
уникальному запатентованному BTX-комплексу с эффектом
ботулотоксина снимается микронапряжение в тканях кожи, что способ-
ствует заметному разглаживанию микрорельефа.
Результат: видимое разглаживание морщин укрепление тканей кожи.

Уход включает:
• Очищение.
• АНА Пилинг-Гель 10+10.
• BTX-Lift Сыворотка Lifting Cellular c эффектом ботокса.
• Нанесение концентрата Коллаген Буст Инфьюжн.
• массаж Lifting Touch.
• Уход для век.
• Нанесение крем-маски Эластичность.
• Заключительный уход.

 75 мин.                                                                
 8 900 о 

Фейслифтинг-уход для коррекции овала лица new

DOCTOR BABOR Lifting Cellular – новое слово в медицинской космето-
логии.
Эффективный уход для восстановления молодого чёткого овала лица 
за счёт повышения плотности кожи. В основе ухода лежат уникальные 
разработки с эффектом хирургического фейс-лифтинга:
восполнение тканевого объёма в лобной и щёчно-скуловой области; 
коррекция провисания кожи лица; повышение плотности и эластично-
сти кожи; выработка коллагена и эластина.
Результат: Видимая коррекция овала лица и восполнение тканевого 
объёма в области лба и скул.
 
Уход включает:
• Подготовительная маска.
• Пилинг для глубокого очищения.
• АНА Пилинг-Гель 10+10.
• Сыворотка V-Shape Lifting Cellular.
• Сыворотка Re-Fill Lifting Cellular.
• Массаж Lifting Touch.
• Уход для век.
• Нанесение крем-маски Эластичность.
• Заключительный уход с кремом Коллаген Бустер.

 75 мин.                                                                
 8 900 о

Космецевтические 
уходы   
Doctor Babor



Космецевтические 
уходы   
Doctor Babor

Процедура №1 Лифтинг
Эффективная коррекция выраженных морщин, повышение упругости 
и эластичности кожи, моделирование овала лица, коррекция проявлений 
птоза. Профилактика образования морщин и преждевременного старения.

Программа включает:
• Очищение + активизирующая маска.
• Пилинг & маска для глубокого очищения.
• Ампулы Гиалурон Коллаген Бустер.
• Глубокий моделирующий массаж.
• Маска Коллегеновая Биоматрица.
• Точечный лифтинг-массаж.
• Уход за кожей вокруг глаз.
• Заключительный уход.

 60 мин.                                                                 
 7 800 о

Процедура №2 Регенерация
Глобальная перезагрузка клеток кожи. Активизация процессов обновления 
и восстановления кожи на клеточном уровне. Рекомендуется в качестве 
предоперационной подготовки кожи (за 2–4 недели) и послеоперационной 
реабилитации. 

Программа включает:
• Очищение.
• Пилинг & маска для глубокого очищения.
• Лимфодренажный массаж лица и кистей рук.
• Нанесение концентрата.
• Ультра-регенерирующая маска.
• Заключительный уход.

 60 мин.                                                                 
 3 500 о

Процедура №3 Детоксикация  
и Клеточное Обновление А16

Корректирует выраженные признаки преждевременного старения: поте-
ря эластичности, обезвоженность, нарушение пигментации. Стимулирует 
иммунный ответ на оксидативные повреждения, УФ-излучение, загряз-
нённую атмосферу, никотин. Оказывает выраженный детокс эффект.

Программа включает:
• Очищение + активизирующая маска.
• Пилинг для глубокого очищения.
• Грезевая Детокс маска Peel-off.
• Нанесение концентрата (опционно: ультразвук).
• Массаж Effective Touch.
• Крем-маска Эластичность.
• Уход за кожей вокруг глаз.
• Заключительный уход.

 75 мин.                                                                 
4 200 о



Золото Марокко
Уход серии ЖИЗНЕННЫЙ БАЛАНС для сухой кожи с дефицитом липи-
дов на основе «Марокканского золота» – масла аргана устраняет шелу-
шение и чувство стянутости. Стабилизирует барьерную функцию кожи: 
восполняет дефицит липидов, восстанавливая гидролипидный баланс 
кожи, её упругость и эластичность. Цвет и микрорельеф кожи выравни-
ваются, она снова становится мягкой и бархатисто-нежной.

Уход включает:
• Очищение.
• Ферментный пилинг.
• Ампульный концентрат Увлажняющий.
• Авторский массаж Effective Touch.
• Крем-маска эластичность.
• Заключительный уход.
• Лёгкий макияж (по желанию).

 90 мин.                                                                
4 200 о

Гранатовый браслет
Уход серии ЖИЗНЕННЫЙ БАЛАНС для сухой кожи с дефицитом влаги 
и липидов. В основе ухода – серия средств с экстрактом гранатовых 
косточек, который способствует транспорту влаги из межклеточного 
пространства в клетки кожи. Интенсивно насыщает клетки кожи вла-
гой, питает и нормализует функции кожи, уменьшает глубину морщин. 
Результат: мгновенный лифтинг-эффект благодаря моделированию 
контуров лица гипсовой маской. Разглаживание статических морщин.

Уход включает:
• Очищение.
• Ферментный пилинг.
• Ампульный концентрат Нью Скин.
• Авторский массаж Effective Touch.
• Крем-маска Липид Интенсив.
• Моделирующая маска Ультра-Комфорт.
• Заключительный уход.
• Лёгкий макияж (по желанию).

 90 мин.
4 200 о

Системные  
уходы  
Скиноваж   
Перфоманс  
Экстра  
(SKINOVAGE PX)

Уходы СКИНОВАЖPX –  
это комбинация высокоэффек-
тивных продуктов BABOR  
с уникальным авторским  
массажем BABOR Effective Touch 
(англ. эффектив тач),  
отмеченного наградой  
GALA SPA AWARD в 2012 году  
в Германии.  
Разумный системный уход  
класса premium – в совершенной 
гармонии с Вашей кожей.  
В серии процедур SKINOVAGE 
PX вы всегда найдёте уходы, 
соответствующие вашему  
типу и состоянию кожи.



Великолепная комбинация
Матирующий уход для жирной и комбинированной кожи подарит 
Вам идеальный свежий, ровный, матовый тон! Уход восстанавливает ги-
дролипидный баланс, нормализует секрецию сальных желез, интенсив-
но матирует, сужает поры, обеспечивает увлажнение обезвоженных зон.

Уход включает:
• Очищение.
• Мягкий пилинг с косточками персика.
• Ампульный концентрат Матирующий Интенсив.
• Авторский массаж Effective Touch.
• Матирующая маска.
• Заключительный уход.
• Лёгкий макияж (по желанию).

 90 мин.
4 200 о

Сияние красоты
Уход серии БИОГЕН УСПЕХА предназначен для восстановления уста-
лой кожи. Активизирует обменные процессы стрессированной кожи, 
интенсивно стимулирует регенерацию, витализирует. Дарит коже аб-
солютное сияние и ревитализацию на клеточном уровне. Обеспечивает 
профилактику возрастных изменений.

Уход включает:
• Очищение.
• Ферментный пилинг.
• Ампульный концентрат Активатор коллагена.
• Авторский массаж Effective Touch.
• Ревитализирующая маска.
• Заключительный уход.
• Лёгкий макияж (по желанию).

 90 мин.
4 200 о

Брызги шампанского
Уход серии БИОГЕН УСПЕХА для зрелой кожи, нуждающейся в реге-
нерации. В основе ухода: концентрат двойного действия с драгоцен-
ным экстрактом винного винограда и фито-гормонами сои – обеспечит 
роскошное пробуждение Вашей коже. Результат: Повышение тургора 
кожи, кожа выглядит свежей и сияющей, морщины разглаживаются.

Уход включает:
• Очищение.
• Ферментный пилинг.
• Ампульный концентрат с водорослями.
• Авторский массаж Effective Touch.
• Крем-маска Эластичность.
• Заключительный уход.
• Лёгкий макияж (по желанию).

 90 мин.
4 200 о

Системные  
уходы  
Скиноваж   
Перфоманс  
Экстра  
(SKINOVAGE PX)



3D Лифтинг
Моделирующий уход серии БИОГЕН УСПЕХА предназначен для кор-
рекции овала лица. Обеспечивает тройное воздействие: разглаживание 
морщин, укрепление контура лица и уменьшение подкожно-жировой 
клетчатки, корректируя «второй подбородок».
Убедительный результат: гладкая и упругая кожа, овал лица подтянут.

Уход включает:
• Очищение + мягкий пилинг с косточками персика.
• Термальная вода Ахена.
• Ампульный концентрат 3D Лифтинг.
• Авторский массаж Effective Touch.
• Крем-маска Эластичность.
• Моделирующая маска  Ультра-Комфорт.
• Заключительный уход.
• Лёгкий макияж (по желанию).

 90 мин.
4 600 о

Комплекс С
Мультивитаминный уход серии БИОГЕН УСПЕХА предназначен для ак-
тивизации всех функций кожи и улучшения цвета лица. Осветляет 
и восстанавливает тон кожи, выравнивает ее поверхность и повышает 
эластичность. Витамины С, Е и А наполняют кожу здоровьем и энергией, 
активизируют собственную систему защиты в клетках.
Видимый результат: эластичная кожа, излучающая свежесть и моло-
дость.

Уход включает:
• Гидрофильное очищение + ферментное очищение.
• Ампульный концентрат Мультивитамины.
• Авторский массаж Effective Touch.
• Крем-маска Эластичность.
• Заключительный уход.
• Лёгкий макияж (по желанию).

 90 мин.
4 200 о

Успокаивающая нежность
Уход для чувствительной кожи мгновенно успокаивает кожу, снима-
ет покраснения, раздражения, устраняет чувство стянутости и диском-
форт. Активизирует собственные защитные механизмы кожи и повы-
шает ее стрессоустойчивость. 

Уход включает:
• Очищение + ферментный пилинг.
• Ампульный концентрат Стоп-стресс.
• Авторский массаж Effective Touch.
• Успокаивающая маска.
• Заключительный уход.
• Лёгкий макияж (по желанию).

При повышенной реактивности кожи, как SOS-средство уход включает:
• Маска «Скорая помощь».

 90 мин.
4 200 о

Системные  
уходы  
Скиноваж   
Перфоманс  
Экстра  
(SKINOVAGE PX)



Чистый кислород
Восполнение дефицита кислорода в клетках кожи. Необходимый уход 
для жителей мегаполиса возвращает клеткам здоровье и энергию,  
а коже отдохнувший вид, как после продолжительной прогулки в лесу. 
Результат: свежий и сияющий цвет лица; кожа увлажнена и защищена 
от негативного воздействия окружающей среды.

• Приветственный ритуал с аромакомпрессами.
• Очищение и абразивный пилинг.
• Ампульный концентрат с кислородом.
• Освежающая маска-пена + массаж.
• Заключительный уход, легкий макияж (по желанию).

 45 мин.
2 800 о

Тройной эффект
Источник молодости и заряд интенсивного обновления кожи. Эффек-
тивный уход для стимуляции и оптимизации трех основных функций 
кожи, отвечающих за её молодость: регенерация на клеточном уровне, 
барьерная функция, способность удерживать влагу.
Результат: гладкая, упругая и эластичная кожа; сияние молодости уже 
после первого ухода

• Приветственный ритуал с арома компрессами.
• Стимулирующая кровообращение маска.
• Ферментный пилинг.
• Ампульный концентрат Тройной Эффект.
• Интенсивный уход за контуром глаз.
• Гидрофильный экспресс-массаж лица.
• Разглаживающая маска Эластичность.
• Заключительный уход, легкий макияж (по желанию).

 60 мин.
4 200 о

Экспресс-Лифтинг
Ощутимый и пролонгированный лифтинг-эффект. Уход моделирует 
овал лица и снимает микронапряжения, сокращая глубину морщин, ин-
тенсивно увлажняет и питает кожу, возвращая ей эластичность. Активи-
зирует обменные процессы и стимулирует кровообращение.
Результат: кожа более плотная и упругая; морщины заметно сокраще-
ны. 

• Очищение и ферментный пилинг.
• Стимулирующая маска.
• Ампульный концентрат Экспресс-лифтинг.
• Глубокий моделирующий массаж BABOR.
• Авторский массаж Effective Touch.
• Крем-маска Эластичность с лифтинг-эффектом.
• Заключительный уход, легкий макияж (по желанию).

 90 мин.
4 200 о

Ампульные
уходы



Крэш-уход с 3 ампулами FP

 10 мин.
900 о

Крэш-уход с 5 ампулами FP

 15 мин.
1 500 о

Маска для Лица на Основе Водорослей
Освежающая альгинатная лифтинг-маска peel-off мгновенно снимает 
следы усталости и стресса.

 20 мин.
1 200 о

Моделирующая Маска Ультра-Комфорт
Гипсовая маска усиливает проникновение активных ингредиентов  
и обеспечивает более эффективное воздействие ухода.

 25 мин.
1 400 о

Грязевая Детокс-Маска
Очищающая, выравнивающая тон кожи альгинатная маска с зеленой 
минералосодержащей глиной. 

 20 мин.
960 о

Локальный Уход против Купероза
Снятие покраснений уплотнение стенок капилляров. 

 5 мин.
360 о

Уход за Кожей вокруг Глаз
Интенсивный уход за нежной кожей с нанесением концентрата и маски.

 20 мин.
1 200 о

Экспресс-Уход за Руками
Деликатный пилинг и питательная маска с маслом ореха макадамия.

 15 мин.
350 о

Тест на витальность кожи
Диагностика и анализ кожи от BABOR включает: уникальное очищение 
кожи от BABOR; тест на витальность кожи (подготовительная маска, 
стимулирующая микроциркуляцию)  – анализ и подробная диагности-
ка кожи; индивидуальная консультация.

 15 мин.
350 о

Консультация косметолога/дерматолога                                                   
450 о

Дополнительные  
модули* 
SKINOVAGE  PX

Добавьте эти моменты  
истинного наслаждения  
к Вашему уходу SKINOVAGE PX 

* 
все модули применяются  
только в качестве дополнения  
к Системным уходам  
SKINOVAGE PX



SPA-уход за лицом «Истинная красота» new

Истинная красота  -  интенсивная антивозрастная процедура для лица,  
c выраженным лифтинг эффектом. Восстанавливает упругость кожи, 
снижает проявление морщин, пигментации и устраняет следы усталости.   

Эта процедура состоит из нескольких этапов:
глубокое очищение кожи и пилинг, нанесение коллагеновой  
маски, выполнение акупунктурного массажа и классического масса-
жа рук и ног, избавляющих лицо и тело от всех признаков усталости.  
Чтобы стимулировать кровообращение и сделать кожу упругой, при 
массаже применяются традиционные японские и тайские инструменты  
Ridoki и Nouat-Na.

 90 мин.                                                                
4 700 о

Древнекитайский массаж лица new

Как утверждают специалисты, волшебный оздоровительный эффект  
от древнекитайского массажа лица наблюдается благодаря лечению  
не только физического тела, но и энергетических каналов.  В ходе вы-
полнения  данного массажа ускоряются обменные процессы в коже, ак-
тивизируется кровообращение, происходит очищение лимфатических 
капилляров, кожа становится более гладкой и нежной. 
Массаж состоит из двух частей: в начале, специалист выполняет  
непосредственно  массаж лица, а затем на кожу наносится специальная 
активная маска, во время действия которой мастер выполняет массаж 
головы. 

 60 мин.
2 100 о

Французcкий гемолимфодренажный  
массаж лица
Это мануальная техника, направленная на устранение застоя в тканях, 
посредством специфического воздействия на лимфатическую и веноз-
ную системы, а также на одну из самых важных жидкостей организма 
- интерстициальную.
В уходе за лицом гемолимфодренаж дает стойкие результаты в борьбе  
с куперозом, сухостью кожи, признаками раннего старения, нарушени-
ем эластичности тканей и мышц. Снимая пастозность лица, мы получа-
ем ярко выраженный эффект лифтинга.

 60 мин.
2 100 о

Реафирмирующий массаж лица 
Реафирмирующий массаж лица направлен на замедление процессов 
старения и коррекцию овала лица.  Массажная техника включает в себя  
три этапа: работа с мимическими и возрастными морщинами, устране-
ние проблем в пароорбитальной зоне, восстановление упругости кожи  
и тонуса мышечной ткани. Эффект лифтинга  возникает за счет глубо-
кой проработки каждой мышцы, усиления кровотока, улучшения дина-
мичности и структуры мышечного волокна. 

 60 мин.
2 100 о

Безаппаратные 
методики



Хиромассаж лица 
Хиромассаж лица используется для снятия отеков, решения проблемы 
купероза, моделирования овала лица, его подтяжки. Влияя на глубин-
ные процессы в мышцах и коже, а также вызывая регенерацию тканей 
на всех уровнях дермы, данная массажная техника дает заметный эф-
фект лифтинга После массажа кожа становится эластичной и подтяну-
той, что достигается за счет активной выработки коллагена и эластина, 
а также за счет проникновения кислорода в глубокие слои дермы. Исче-
зает отечность, на лице возникает естественный румянец.

 60 мин.
2 100 о
Испанский массаж лица
Восстанавливающий массаж лица был разработан Институтом ману-
альной терапии в г. Барселона. Основатель и разработчик  – доктор Эн-
рике Костелос Гарсиа.

Задачи, которые ставятся перед данным методом: омоложение лица, 
укрепление овала лица, коррекция второго подбородка, уменьшение ре-
льефа мимических складок и морщин.

Эффект достигается за счет работы на уровне глубоких мышц и улучше-
ния трафики всех тканей. Массаж назначается как с профилактической 
(с 25-летнего возраста), так и с лечебной целью (более длительный и ин-
тенсивный курс).  

 60 мин.
2 100 о

Классический массаж лица
Коррекция мимических морщин, улучшение кровообращения. 

 30 мин.
1 400 о

Безаппаратные 
методики



Скульптурный французский массаж лица 
Если вы хотите, чтобы контур вашего лица стал более выраженным и 
чётким, обязательно попробуйте технику французского скульптурного 
массажа.
Особенностью данной техники является глубокая проработка всех 
мышц лица и шеи, позволяющая значительно повысить тонус мышц, 
улучшить лимфодренажные функции, усилить кровообращение в зоне 
воздействия.  
Что особенно важно,  массаж помогает повысить тугор кожи. Скуль-
птурный массаж проводится сериями глубоких надавливаний, сменяю-
щихся легкими массажными движениями. Именно такая комбинация 
позволяет воздействовать на всю лицевую мускулатуру, а также активи-
зировать кровообращение в проблемной зоне и усилить лимфодренаж. 
Для проработки особых областей (подбородок, носогубный треуголь-
ник, межбровье) используются несколько другие, более сильные движе-
ния – захватывающие, скользящие и прокатывающие.

 50 мин.
2 100 о

Скульптурно-глубокобокатный (буккальный)  
массаж лица new

Буккальный массаж лица  - это антигравитационная методика, работа-
ющая на полную подтяжку, укрепление мышц, формирование четкого 
и правильного каркаса (овала) лица c устранением провисания. Секрет 
успеха методики заключается в том, что при одновременном исполь-
зовании двух фаз: скульптурной и глубокотканной (буккальной), фор-
мируется правильная «осанка» лица, лицо расправляется и «расцветает», 
Вы получаете здоровый свежий цвет и эластичную кожу без морщин. 

 20 мин.
900 о

Блефаропластический массаж «Сияние глаз»
Блефаропластический массаж – мощная моделирующая техника,  кото-
рая  предполагает комплексное воздействие на зону в области глаз. В ре-
зультате улучшается состояния кожи, уменьшается отечность век, уби-
раются мешки под глазами, происходит видимое сокращение морщин, 
а также акцентуализация лифтинговых векторов (поднимается верхнее 
веко). Данный массаж рекомендуется проводить курсом из 10–15 проце-
дур, 2 раза в неделю. Также данный вид массажа можно использовать, 
как «экспресс-уход».  

 20 мин.
1 000 о

Чистка спины new

Специальная подготовка кожи к проведению чистки обеспечивает дли-
тельный эффект разогрева и размягчения кожи. В ходе работы исполь-
зуется несколько видов пиллинга, в том числе пиллинг, содержащий 
фруктовые кислоты. 

 120 мин.
3 200 о

Безаппаратные 
методики



Чистка лица Holly Land 
Эксклюзивная методика атравматической чистки лица. Специальная 
подготовка кожи к проведению чистки обеспечивает длительный эффект 
разогрева и размягчения кожи. В ходе работы используется несколько 
видов пиллинга, в том числе пиллинг, содержащий фруктовые кислоты. 
Отличительной особенностью данной чистки является быстрый восста-
новительный период и максимальный лечебный эффект. 

 120 мин.
3 200 о

Атравматическая чистка лица Comodex new 
Чистка лица Comodex это профессиональная, многошаговая система для 
очищения кожи, которая дает великолепный результат для неровной, 
рыхлой кожи, кожи с болезненными воспалительными элементами. 

Во время данной процедуры происходит бережное очищение кожи, как 
следствие уходят воспаления, нормализуется выделение сального секре-
та, выравнивается цвет и текстура кожи.

Основное преимущество чистки лица Comodex в том, что повышается 
сопротивляемость и способность кожи к защите от вредных факторов. 
Кожа насыщается необходимыми веществами, что позволяет избежать 
появления рубцов и застойных пятен постакне. Данный вид ухода пока-
зан даже для молодой кожи.
Процедура может быть дополнена специальной маской на основе ко-
рицы.

 120 мин.
3 200 о

Пиллинг Rose de Mer new 
Rose de Mer – это 100% натуральный растительный пилинг на основе ко-
раллов Красного моря, морских водорослей и трав. Пиллинг обеспечива-
ет эффективное обновление кожи, создает эффект естественной микро-
дермабразии. Благодаря его натуральному составу программу можно 
делать в любое время года.

Мелкие частички морской соли и измельченных кораллов мягко истон-
чают слой ороговевших клеток кожи, стирая его. После процедуры 
возможно покраснение кожи лица, обусловленное механическим воз-
действием пилинга. Это явление нормальное, ведь пиллинг продолжает 
работать в течении 4–5 дней. После процедуры верхние слои кожи начи-
нают активно регенерировать и обновляться.

Пиллинг поможет справиться со множеством дефектов кожи:
• С выраженными следами и пятнами постакне.
• С чрезмерной бугристостью и рельефностью кожи.
• С небольшими рубцами.
• С неравномерностью цвета кожи и пигментными пятнами.
В результате такого ухода гладятся дефекты, сузятся поры, кожа станет 
более гладкой, бархатистой и ровной.

 20 мин.
900 о

Безаппаратные 
методики



Очищающая водорослевая маска  
с корицей (Сristina) new 
Очищающая маска с корицей прекрасно расслабляет и освежает кожу. 
Обладает антибактериальным, антиоксидантным и детоксикационным 
действием, кроме того она обладает нежнейшим ароматом корицы и 
аниса.

 20 мин.
900 о

Дополнительный модуль  
коралловый пиллинг Rose de Mer new 
Очищающая маска с корицей прекрасно расслабляет и освежает кожу. 
Обладает антибактериальным, антиоксидантным и детоксикационным 
действием, кроме того она обладает нежнейшим ароматом корицы и 
аниса.

 20 мин.
900 о

Безаппаратные 
методики

Микротоковая терапия Bio-Ultimate Gold
Микротоковая терапия позволяет получить быстрые и стабильные ре-
зультаты при лечении морщин, стареющей коже лица, шеи и декольте, 
гиперпигментации и акне. Происходит восстановление упругости и эла-
стичности кожи, уменьшение глубины морщин, возможность лечения 
различных косметических дефектов.

Лифтинг лица
 90 мин.   Рекомендуемый курс  -  10 процедур

2 500 о  22 000 о

Турбо-лифтинг лица
 60 мин.  

1 700 о 

 

Био-маска
 60 мин.   Рекомендуемый курс  -  10 процедур

1 500 о   10 000 о
  

Ультразвуковой пилинг
Аппаратный метод очищения кожи при помощи ультразвука.
Ультразвуковые волны мягко отшелушивают ороговевшие клетки, очи-
щая кожу. В результате выравнивается рельеф кожи, улучшается цвет 
лица, улучшается микроциркуляция, ультразвук способствует более 
глубокому проникновению веществ в кожу.

 60 мин.  
2 800 о 

Аппаратные 
методики
по лицу



Миндальный пилинг
Укрепляет иммунную систему кожи, защищает ДНК клеток,  удаляет пер-
вые признаки воспалительных эритем и уменьшает  результат воздействия 
свободных радикалов. Улучшает, делает более ровным оттенок загара.

 50 мин.
2 900 о

Комплексный пилинг с  АНА-АКА 25%
Процедура, направленная на увеличение продолжительности жизни 
клеток кожи. Базовая процедура, оказывающая антивозрастное дей-
ствие: разглаживает морщины, способствует биологическому омоложе-
нию и изменению межклеточного пространства кожи.

 50 мин.
2 900 о 

Комплексный пилинг с  АНА-АКА 35%
Разлаживаются морщины, восстанавливается водный баланс, кожа ста-
новится эластичной, упругой, укрепляются защитные  свойства кожи. 

 50 мин.
3 100 о

Комплексный пилинг с  АНА-АКА 50%
Для кожи с явно выраженными морщинами, подверженной  фотостаре-
нию. Разглаживает морщины, кожа эластичная, ровная и нежная.

 50 мин.
3 100 о

Пилинг Acne
Для жирной кожи и кожи с акне. Рекомендуется использовать данный 
вид ухода на  разных  частях тела (лицо, спина, зона декольте). Восста-
навливает жировой баланс кожи с акне,  подавляет и регулирует произ-
водство сальных желез с антибактериальным воздействием, имеет анти-
инфекционное  и очищающее воздействие.

 50 мин.
2 600 о

Пилинг Age Spot
Процедура для кожи с пигментными пятнами, которые  образовались 
в результате разных причин (беременность, менопауза и от рубцов  
от акне). Ускоряет обновление эпидермиса, подавляет мелогенезис,  
освобождает от свободных радикалов,  выравнивает пигментные пятна.

 50 мин.
2 900 о

Пилинг Poli Peel
Увлажняющая, нормализующая гидролипидный слой,  успокаивающая 
процедура. Интенсивная процедура для лица,  шеи и зоны декольте для 
сухой, обезвоженной, раздраженной, чувствительной и суперчувстви-
тельной кожи. Процедура стимулирует метаболические процессы, раз-
глаживает и обновляет клетки и улучшает тонус кожи.

 50 мин.
2 900 о

Химические
пилинги



Мезотерапия лица new

Mesoyeys C71
Инновационный препарат с уникальными запатентованными пепти-
дами  - гарантированный результат решения эстетических проблем  
в периорбитальной области.
15 000 о

Mesovarton C71
Препарат для интенсивной реструктуризирующей INTI-AGE терапии.
15 000 о

Mesoksantin
15 000 о

Mesosculp
Новаторский многокомпонентный препарат липоредуцирующего  
действия для ремоделирования средней и нижней трети лица.
15 000 о

Контурное моделирование лица
Инъекционное введение филлеров на основе стабилизированных гиалу-
роновых кислот в глубокие слои кожи. Коррекция носогубной области, 
области скул, улучшение формы и увеличение объема губ.

Ювидерм (№2, №3)   от 12 500 о
Белотеро Интенс   от 15 500 о
Радиесс (1,5 мл)   от 20 000 о
Juvederm Voluma   от 18 000 о
Juvederm Volift    от 16 500 о
Juvederm Smile   от 12 500 о
Суджидерм (24хр, 30хр)  от 15 000 о
 

Биоревитализация
Инъекционное введение препаратов на основе гиалуроновых кислот  
в кожу лица, шей, декольте и кистей рук с целью повышения упругости, 
увлажненности кожи. Данная процедура позволяет улучшить общее со-
стояние кожи, выровнять цвет, повысить ее эластичность. Выполняется 
строго по показаниям, после консультации специалиста.

Рестилайн Витал   от 16 500 о
Белотеро софт 1 мл.  от 13 500 о
Иал систем /АСР    9 000 о / 11 000 о
Иал 0,6 /АСР    7 500 о 

Глайтон 1    от 10 000 о
Ювидерм гидрейт 1,1 мл.   от 11 000 о

Инъекционные 
методики



Биоармирование  
Это безоперационная подтяжка кожи изнутри препаратами на основе 
гиалуроновых кислот. Благодаря данной технике достигается эффект 
«векторного лифтинга»: происходит равномерное образование коллаге-
новой сетки, которая обеспечивает яркий визуальный эффект подтяжки 
и уплотнения кожи. Выполняется строго по показаниям, после консуль-
тации специалиста. 

Белотеро бэйсик   от 13 500 о
Ювидерм Volbella  1мл  от 16 500 о
Radiesse 1,5 мл   от 20 000 о

Плацентарная мезотерапия
Процедура введения препарата гидролизата плаценты MELSMON (Япо-
ния). Обладает омолаживающим, иммуностимулирующим действием.

от 5 000 о

Мезотерапия
Лицо-шея-декольте    7 000 – 9 000 о
(лифтинг) 

Лицо Radiesse 1,5 мл   от 20 000 о

Тело       5 000 – 7 000 о 
(безоперационная липосакция)

Капилярная мезотерапия    от  3 500 о
(подготовка к курсу мезотерапии,
необходима для эффективной  
подготовки к лечению локальных  
жировых отложений и целлюлита.  
Рекомендуется 4 сеанса.
 

Диспорт
Коррекция мимических морщин с помощью введения препаратов бу-
толинического типа А. За счет временного расслабления мимической 
мускулатуры с целью коррекции (3–4 месяца).

от 140 о/1 ед.

Лечение гипергидроза
Процедура, направленная на снижение избыточного потоотделения  
в области подмышек, стоп, кистей рук. Прекращение пото- 
отделения возникает на 2–3 день. Эффект сохраняется 10–12 месяцев.

16 000 - 25 000 о

Инъекционные 
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SPA-ритуал  THÉMAÉ  «Бурбонская ваниль» 
Интенсивное обертывание для тела  «Бурбонская ваниль» THÉMAÉ 
(Франция).
Эта процедура нежного массажа в сочетании с пилингом возвраща-
ет вашей коже сияние. Ароматическая паста на основе абрикосового 
масла, масла ши, бамбуковой пудры и Эликсира 4 чая избавляет кожу  
от загрязнений, придавая ей свежий и сияющий вид.
Роскошное увлажняющее обертывание на основе молока, риса и као-
линовой пудры с ванилью и кокосовым нектаром, для ухода за сухой 
и чувствительной кожей. В программу включен особый массаж головы  
и ног. 

 90 мин.                                                                
4 700 о

Дополнительные модули:
Обертывание для тела  «Бурбонская ваниль» 

 60 мин.                                                                
2 400 о

Пилинг для тела «Чай Непала»
 30 мин.                                                                

2 400 о

Восточный  SPA-ритуал THÉMAÉ
Восточный массаж THÉMAÉ освобождает организм от физического и 
психологического напряжения, воздействуя неторопливыми разминаю-
щими и поглаживающими движениями на кожу и мышцы. Проработка 
всего тела дарит вам ощущение комфорта, расслабления и спокойствия. 
Массаж особенно полезен при посещении хаммама  - он успокаивает 
тело после воздействия интенсивного тепла.

 90 мин.                                                                
4 700 о

Аюрведический SPA-ритуал THÉMAÉ
Аюрведический массаж основан на традиционном индийском массаже 
Абхьянга, стимулирующем жизненные функции организма, восстанав-
ливающем внутренний баланс и усиливающем прану  - нашу внутрен-
нюю энергию. 
Массаж включает интенсивную проработку мышц всего тела с исполь-
зованием разнообразных воздействий: трения, постукивания, скольже-
ния и растяжения. Эти воздействия благотворно влияют на нервную 
систему, снимают усталость, избавляют от болей в спине. Массаж иде-
ально подходит всем, кто хочет ощутить воодушевление и обновление.

 90 мин.                                                                
4 700 о



Сингапурский SPA-ритуал THÉMAÉ
Эта потрясающая процедура  СИНГАПУРСКОГО МАССАЖА  объединя-
ет древние традиции трех разных школ восточного массажа. Массаж 
специально разработан для снятия усталости, напряжения, стресса  -  
и обеспечивает глубокий расслабляющий и успокаивающий эффект.
 Воздействие направляется на самые напряженные участки нашего тела. 
Зона спины прорабатывается с помощью китайского массажа. Для об-
ласти живота применяются малазийские техники,  - а завершается про-
цедура стимулированием рефлекторных зон стоп индийским массажем 
с чашей Кансю. Процедура идеально подходит для всех, кто хочет изба-
виться от ежедневного напряжения.

 90 мин.                                                                
4 700 о

Ломи-Маэ SPA-ритуал THÉMAÉ
Массаж Lomi-Mae расслабляет тело и снимает мышечное напряжение. 
Мощные, ритмичные, и в то же время плавные и будто обволакивающие 
движения массажа выполняются не только руками, но и предплечьями. 
Они стимулируют мышцы и освобождают энергию суставов нашего 
тела, обеспечивая ощущение легкости и равновесия. Массаж воспро-
изводит океанские приливы и отливы, позволяя вам мягко качаться  
на сменяющих друг друга волнах. 
Массаж идеально подходит для гармонизации тела и разума.

 90 мин.                                                                
4 700 о

Церемония похудения THÉMAÉ
Церемония похудения  включает массаж для похудения, массаж кожи 
головы и 30-минутное обертывание на основе экстрактов зеленого чая 
и ламинарии. 
Процедура активизирует клеточный обмен веществ, и за несколько  
сеансов способствует заметному уменьшению объемов тела. Она воз-
вращает коже упругость и эластичность и обеспечивает глубокую  
релаксацию.

 90 мин.                                                                
4 700 о



3D Коррекция Целлюлита 
Активные ингредиенты продуктов, используемых в процедуре, способ-
ствуют выравниванию рельефа кожи, повышению плотности кожи. 

Программа включает:
• Ферментное очищение.
• Солевой пилинг.
• Обертывание бандажами Стоп Целлюлит Боди Пластика.
• Лимфодренажный массаж.
• Заключительный уход 3D Коррекция Целлюлита экспресс-крем.

Кратность процедур:  1–2 раза в неделю. 
Для закрепления результата рекомендуется курс из 5–10 процедур.

 60 мин.  
4 200 о 

СПА-уход «Парижский шик»
Уход для стрессированной кожи, питает и восстанавливает ее.

 150 мин.  
5 200 о 

Моделирующий уход SHAPING FOR BODY
Уход с направленным действием для моделирования контуров тела. 
Улучшает тургор, кожа становится более гладкой, эластичной, подтя-
нутой. Обладает выраженным лифтинг-эффектом, обеспечивает про-
филактику преждевременного старения кожи и защиту от экзогенного 
стресса. Видимый и ощутимый результат: кожа более гладкая, подтяну-
тая, более изящный силуэт.

Уход включает:
• Ритуал приветствия Welcome.
• Моделирующий пилинг.
• Водорослевое, вулканическое, лифтинг обертывание 
  или с витаминами А.С.Е.
• Массаж лица.
• Массаж Effective Touch Body.
• Ритуал Goodbye (завершающий уход).
• Водяная кушетка Фитофлоттинг (ТермоСПА) (по желанию).

 100–110 мин.  
4 400/4 700/5 100 о

Эстетика тела

Doctor Babor 
Уходы для тела



3D Коррекция Целлюлита 
Активные ингредиенты продуктов, используемых в процедуре, способ-
ствуют выравниванию рельефа кожи, повышению плотности кожи. 

Программа включает:
• Ферментное очищение.
• Солевой пилинг.
• Обертывание бандажами Стоп Целлюлит Боди Пластика.
• Лимфодренажный массаж.
• Заключительный уход 3D Коррекция Целлюлита экспресс-крем.

Кратность процедур:  1–2 раза в неделю. 
Для закрепления результата рекомендуется курс из 5–10 процедур.

 60 мин.  
4 200 о 

СПА-уход «Парижский шик»
Уход для стрессированной кожи, питает и восстанавливает ее.

 150 мин.  
5 200 о 

Моделирующий уход SHAPING FOR BODY
Уход с направленным действием для моделирования контуров тела. 
Улучшает тургор, кожа становится более гладкой, эластичной, подтя-
нутой. Обладает выраженным лифтинг-эффектом, обеспечивает про-
филактику преждевременного старения кожи и защиту от экзогенного 
стресса. Видимый и ощутимый результат: кожа более гладкая, подтяну-
тая, более изящный силуэт.

Уход включает:
• Ритуал приветствия Welcome.
• Моделирующий пилинг.
• Водорослевое, вулканическое, лифтинг обертывание 
  или с витаминами А.С.Е.
• Массаж лица.
• Массаж Effective Touch Body.
• Ритуал Goodbye (завершающий уход).
• Водяная кушетка Фитофлоттинг (ТермоСПА) (по желанию).

 100–110 мин.  
4 400/4 700/5 100 о

Doctor Babor 
Уходы для тела



Витализирующий уход «ЛАЙМ & МАНДАРИН»
Уход для интенсивного увлажнения кожи с тонизирующей арома-ком-
позицией свежих нот сладкого мандарина и лиметты идеально под-
ходит для восстановления гидробаланса кожи. Эффективно снимает 
усталость, возвращает вашему телу бодрость и заряжает энергией. По-
вышает упругость, придает гладкость, кожа становится мягкой и эла-
стичной. 

Уход включает:
• Ритуал приветствия Welcome.
• Масляно-солевой пилинг.
• Моделирующее обертывание. 
• Массаж 45 минут Wellness Touch Body или Effective Touch Body 
  или массаж 60 минут Effective Touch Body + ЛИЦО.
В данном уходе во время массажа Effective Touch Body акцент делается на приём  «Прикосновение 
Энергии», основой которого является античный римский спортивный массаж. Данные интенсив-
ные массажные композиции усиливают кровообращение и разогревают мышечные ткани.
• Ритуал Goodbye (завершающий уход).
• Водяная кушетка ФитоФлоттинг (ТермоСПА) (по желанию).

 100–115 мин.  
4 400/4 700/5 100 о 

Уход анти-стресс «МЯТА & ЛАВАНДА»
Уход для чувствительной кожи, успокаивает, эффективно снимает 
стресс, выравнивает рельеф и тон кожи. Мягкая композиция из мяты и 
лаванды приятно расслабляет, создает ощущение душевного комфорта. 
Идеально защищает от агрессивных факторов окружающей среды.

Уход включает:
• Ритуал приветствия Welcome.
• Масляно-солевой пилинг.
• Моделирующее обертывание.
• Массаж 45 минут Wellness Touch Body или Effective Touch Body  
  или  массаж 60 минут Effective Touch Body + ЛИЦО.
Во время массажа Effective Touch Body делается акцент на приятный расслабляющий модуль «При-
косновение Релакс», приемы которого нацелены на массаж спины по современному методу терапии 
суставов и позвоночника Дитера Дорна. Это интенсивный комфортный массаж мышц позвоночника, 
который снимает напряжение и помогает изменить неправильное положение позвонков и суставов.
• Ритуал Goodbye (завершающий уход).
• Водяная кушетка ФитоФлоттинг (ТермоСПА) (по желанию).

 100–115 мин.  
4 400/4 700/5 100 о 

Doctor Babor 
Уходы для тела 



Anti-age уход «КАШЕМИРОВОЕ ДЕРЕВО»
Уход для стрессированной кожи, идеально питает и восстанавлива-
ет гидролипидный баланс кожи. Обеспечивает интенсивную защиту  
от преждевременного старения и экзогенного стресса, укрепляет мест-
ный иммунитет, выравнивает рельеф, делает кожу бархатисто-нежной. 
Теплая древесная арома-композиция, сопровождающая уход, способ-
ствует восстановлению внутренних сил.

Уход включает:
• Ритуал приветствия Welcome.
• Масляно-солевой пилинг.
• Моделирующее обертывание.
• Массаж 45 минут Wellness Touch Body или Effective Touch Body 
  или массаж 60 минут Effective Touch Body + ЛИЦО.
В данном уходе акцент в массаже Effective Touch Body делается на приёме «Прикосновение  
Баланс», основанное на терапии священника Себастьяна Кнайпа, который установил положитель    
ное воздействие попеременного использования холодного и горячего на организм человека.
• Водяная кушетка ФитоФлоттинг (ТермоСПА) (по желанию).
• Ритуал Goodbye (завершающий уход).

 100–115 мин.  
4 400/4 700/5 100 о 

Пилинг Babor SPA
Глубоко очищает кожу, отшелушивая ороговевшие клетки, выравнивает 
микрорельеф тела. Подготавливает кожу к различным видам обертыва-
ния, улучшая проницаемость активных компонентов ухода. 

В ассортименте представлены: 
• Моделирующий пилинг SHAPING FOR BODY, 
• Масляно-солевой пилинг SHAPING FOR BODY 
• Масляно-солевой пилинг «ЛАЙМ & МАНДАРИН». 
• Масляно-солевой пилинг «МЯТА & ЛАВАНДА».
• Масляно-солевой пилинг «КАШЕМИРОВОЕ ДЕРЕВО».

 20 мин.  
1 200 о 

Doctor Babor 
Уходы для тела

Модули уходов 
для тела
Теперь вы можете выбрать  
свою программу ухода для тела 
с учетом потребностей Вашей 
кожи. В соответствии с жела-
емым результатом и личными 
предпочтениями. Для Вашей 
программы вам нужно выбрать 
пилинг, обертывание  
и массаж.



Обертывание Babor SPA
Активизирует процессы клеточного/тканевого метаболизма. Выводит 
шлаки и токсины из клеток/тканей кожи, повышает её упругость и эла-
стичность, восстанавливает рельеф кожи. 

В ассортименте представлены: 
• Обертывание с витаминами А.С.Е.
• Вулканическое термо-обертывание. 
• Водорослевое обертывание SHAPING FOR BODY.
• Лифтинг обертывание SHAPING FOR BODY.
• Моделирующее обертывание «ЛАЙМ & МАНДАРИН».
• Моделирующее обертывание «МЯТА & ЛАВАНДА». 
• Моделирующее обертывание «КАШЕМИРОВОЕ ДЕРЕВО».

 30 мин.  
2 100 о

 

Массаж Babor SPA
Разработаны эксклюзивно для компании BABOR и сочетают в себе 
различные традиционные и современные техники. В основе каждого 
массажного модуля стоит прикосновение. Благодаря особым прикос-
новениям массаж BABOR обладает комплексным оздоровительным воз-
действием, улучшает самочувствие и обеспечивает приятное состояние 
релаксации.

Effective Touch Body
Уникальный массаж, сочетает в себе разные массажные техники. Обла-
дает интенсивным терапевтическим воздействием.

 45 мин.  
2 100 о 

Модули уходов 
для тела



Хаммам Секрет яванских принцесс – Яванский Лулур new

Лулур известен с XVII века; по традиции, его проводят ежедневно в тече-
ние 40 дней до брачной церемонии, однако сегодняшние невесты часто 
ограничиваются неделей до свадьбы. 
Лулур – роскошная процедура ухода за телом, которая проводилась в 
королевском дворце на острове Ява в Индонезии. В переводе с местно-
го наречия это слово означает «подготовка кожи» -  вершина искусства 
заботы о теле. Чтобы разгладить и смягчить кожу, в нем используются 
сладкие и пряные порошки. 
В наше время уход «Лулур»  -  это роскошная СПА-процедура, очень попу-
лярная и среди женщин, и среди мужчин, и даже среди влюбленных пар.

1. Распаривание в хаммаме.
2. Пилинг Яванский лулур.
3. Молочная ванна с лепестками роз.
4. Массаж «Цветы Бали».
5. СПА-ланч с шампанским.

 150 мин.  
6 900 о 

SPA-ритуал в Хаммаме «Путешествие на Бали»  
Этот SPA-ритуал таит в себе незабываемое удовольствие, дразня пле-
нительным ароматом, придавая вашей коже шелковистость и восхити-
тельную нежность.

1. Пилинг-уход с черным мылом и гоммаж из рисовой пудры 
    и кокосового ореха.
2. Обертывание с маслом Карите Лотос и Франжипани.
3. Чайная церемония.
4. Релакс-массаж по маслу Лотос и Франжипани.
5. Травяные ванны.

Ритуала для одного:  120 мин.       7 200 о 

Ритуала для двоих (два СПА-мастера):   170 мин.       13 500 о 

SPA-ритуал в Хаммаме «Путешествие  
в Малайзию» 
Это ритуал дарит Вам Малайзию – край с богатой культурой  и тради-
циями ритуалов красоты, дарящих счастье и спокойствие души и тела.

1. Пилинг-уход с черным мылом и воском-гоммажем на основе 
    пудры из раковин моллюсков, скорлупы кокосового ореха 
    и органического сахарного тростника.
2. Обертывание с маслом Карите и молочком Чампака/
    Тропические цветы
3. Чайная церемония.
4. Малазийский массаж бамбуковыми палочками.
5. Травяные ванны.

Ритуала для одного:  120 мин. 7 200 о 

Ритуала для двоих (два СПА-мастера):   170 мин.       13 500 о
Ритуала для троих  (два СПА-мастера):   210 мин.       17 000 о 



SPA-ритуал в Хаммаме «Путешествие 
на острова»
Таити, Бора-Бора, Муреа... за коралловыми рифами пленительные остро-
ва в сердце Тихого океана, с уникальной культурой бесконечно голубым 
небом и многовековыми вулканами.

Таитянки, вдохновленные богатством и щедростью родной природы, 
обладают особым вкусом райской красоты. Растения острова дают жиз-
ненные силы, оживляющие кожу и волосы. Это и шелковистые цветы 
Тиаре, цветущие на протяжении всего года, и Алоэ вера – чудесный цве-
ток с тысячью и одним свойством.

1. Пилинг-уход черным мылом и гоммажем на основе 
   эксфолиирующих капель смолы бамбука, цветов Тиаре 
   и Алоэ вера.
2. Обертывание с маслом Карите Тиаре/Алоэ вера.
3. Чайная церемония.
4. Релакс-массаж по маслу Тиаре/Алоэ вера с горячими камнями.
5. Императорская молочная ванна или травяная ванна.

Ритуала для одного:  120 мин. 7 200 о 

Ритуала для двоих (два СПА-мастера):   170 мин.       13 500 о
Ритуала для троих  (два СПА-мастера):   210 мин.       17 000 о 

SPA-ритуал в Хаммаме 
«Марокканский уход №1»
• Пилинг-уход черным мылом и рукавичкой Kessa.
• Маска для тела «Рассул» с маслом Карите.
• Императорская молочная ванна или травяная ванна.
• Релакс-массаж по маслу.
• Чайная церемония.

Ритуала для одного:  120 мин. 6 400 о 

Ритуала для двоих (два СПА-мастера):   170 мин.       12 100 о
Ритуала для троих  (два СПА-мастера):   210 мин.       16 300 о 

SPA-ритуал в Хаммаме 
«Марокканский уход №2»
• Пилинг-уход с черным мылом и солью.
• Маска для тела «Рассул» с маслом Карите.
• Императорская молочная ванна или травяная ванна.
• Релакс-массаж по маслу.
• Чайная церемония.

Ритуала для одного:  120 мин. 6 400 о 

Ритуала для двоих (два СПА-мастера):   170 мин.       12 100 о
Ритуала для троих  (два СПА-мастера):   210 мин.       16 300 о 

Хаммам



Хаммам SPA-ритуал в Хаммаме «Медовый месяц»
• Пилинг-уход с черным мылом и солью.
• Медовая маска для тела и лица.
• Императорская молочная ванна или травяная ванна.
• Релакс-массаж по маслу.
• Чайная церемония.

Ритуала для одного:  120 мин. 6 400 о 

Ритуала для двоих (два СПА-мастера):   170 мин.       12 100 о
Ритуала для троих  (два СПА-мастера):   210 мин.       16 300 о 

SPA-ритуал в Хаммаме «Падишах»
• Пилинг-уход черным мылом и рукавичкой Kessa.
• Маска для тела «Рассул».
• Травяная ванна.
• Общий массаж тела.
• Чайная церемония.

Ритуала для одного:  120 мин. 6 400 о 

Ритуала для двоих (два СПА-мастера):   170 мин.       12 100 о
Ритуала для троих  (два СПА-мастера):   210 мин.       16 300 о 

SPA-ритуал в Хаммаме «Апельсиновый рай»
• Окунитесь в атмосферу экзотического лета!
• Фруктовый пилинг.
• Молочно-апельсиновая маска для тела.
• Релакс-массаж по маслу.
• Апельсиновая ванна.
• Фруктовый комплимент от салона.

Ритуала для одного:  120 мин. 6 400 о 

Ритуала для двоих (два СПА-мастера):   170 мин.       12 100 о
Ритуала для троих  (два СПА-мастера):   210 мин.       16 300 о 

SPA-ритуал в Хаммаме «Кофе с молоком»
• Насладись ароматом кофе и шоколада.
• Кофейно-молочный пилинг.
• Шоколадное глазирование.
• Молочная ванна.
• Релакс-массаж по маслу.
• Комплимент от салона «Пробуждение».

Ритуала для одного:  120 мин. 6 400 о 

Ритуала для двоих (два СПА-мастера):   170 мин.       12 100 о
Ритуала для троих  (два СПА-мастера):   210 мин.       16 300 о 



Пилинг тела в Хаммаме
• Пиллинг тела с рукавичкой кесса и черным мылом.
• Травяной пилинг.
• Солевой пилинг.
• Медово-солевой пилинг.
• Кофейный пилинг с солью.

 60 мин. 
3 400 о 

Уход в Хаммаме
• Шоколадное глазирование.
• Клубника со сливками.
• Медовое глазирование.
• Водорослевое обертывание.

 60 мин. 
3 400 о 

Массаж в Хаммаме  
(дополнительный модуль к SPA-ритуалу)

Effective Touch Body 
Уникальный массаж, сочетает в себе разные массажные техники. Обла-
дает интенсивным терапевтическим воздействием.

 45 мин. 
2 100 о

Уходы
в хаммаме



Массажи.
Специалист  
Юрий Туркин

Общий массаж тела 
Классический  массаж применяется для устранения болевого синдрома, 
отеков, для быстрого восстановления травмированных тканей. Вместе 
с тем классический массаж отлично восстанавливает силу мышц, по-
вышает их работоспособность, укрепляет связки и суставы. Кроме того, 
массаж оказывает благотворное влияние на иммунитет и эмоциональ-
ное состояние.

 60/90 мин.
2 100/2 600 о

Скульптурирующий массаж тела 
Проводится в определенные дни, с учетом женских циклов и фаз Луны.  
Массаж позволяет как уменьшать объемы тела, так и увеличивать их; за-
ново «вылепить» Ваше тело, усилить микроциркуляция крови, улучшить 
обмен веществ и облегчить вывод избытка жидкости из организма.

 90 мин.
2 600 о

Массаж спины и рук
Универсальный способ почувствовать себя отдохнувшим и помолодев-
шим. Прекрасно расслабляет, устраняет отеки, усталость, снимает боль.

 40 мин.
1 900 о

Китайский foot-массаж
Массаж ног является основополагающим в системе оздоровления орга-
низма. На ступнях находятся рефлексогенные зоны, непосредственно 
связанные со всеми внутренними органами. Данный вид массажа вели-
колепно снимает стресс, стимулирует кровоснабжение и общий дренаж 
тела, помогает разблокировать нервные пути, улучшает контуры тела.
Массаж охватывает ноги от бедер до кончиков пальцев.

 60 мин.
2 100 о



Французский AROMA - LUXE массаж new

Арома массаж - это чудесная расслабляющая и лимфодренажная про-
цедура предназначена помочь Вам избавиться от напряжения, обрести 
душевный покой в релаксирующей атмосфере ароматических масел. 
Благодаря особым техникам и расслабляющим эфирным маслам, тело 
полностью отдается ощущению легкости, изобилия и восстанавливает 
силы.

 90 мин.
3 200 о

Испанский массаж тела
Принципиальное отличие испанского от других систем массажа в осо-
бо бережном растяжении мышц и пластичности, отсутствии неприят-
ных ощущений во время и после сеанса. Со стороны он напоминает 
красивейший танец массажиста над телом человека, при котором он 
выполняет, казалось бы, простое поглаживание. Но этот массаж очень 
глубокий, в результате полного расслабления мышц достигаются пораз-
ительные результаты: кожа заметно подтягивается, сокращается прояв-
ление целлюлита. 
Каждая процедура  -  это чётко выстроенная, выверенная до мелочей 
«ювелирная» массажная схема, которая учитывает индивидуальные осо-
бенности каждого гостя. 

 60/90/120 мин.
2 100/3 200/3 600 о

Медовый массаж
Мед обладает лечебными и целительными свойствами, так как, отдавая 
организму биологически активные вещества, он адсорбирует токсины и, 
следовательно, способствует быстрому выведению их из организма. Ме-
довый массаж очень эффективен для повышения эстетики тела. Кожа 
после применения медового массажа становится шелковистой, упругой, 
приобретает глубокий сияющий цвет. Благодаря глубинному тонизиру-
ющему воздействию улучшается осанка.

 90 мин. (все тело)                                                                  
2 600 о

 30–40 мин. (локально)                                                                                                                                    
1 800 о

Массаж классический
 60/90 мин.

2 100/2 600 о

Массажи



Массажи Массаж для беременных new

Новая услуга  СПА-салона «WORLD Spa»  -  массаж для беременных, по-
может мамочкам позаботиться о своей коже, снять стресс, расслабить-
ся и получить удовольствие. Приятные впечатления мамы полезны для 
будущего малыша, а ее позитивное настроение положительно сказы-
вается на его развитии. Мягкий массаж - это удовольствие для двоих, 
нежная забота о женщине, о её ребенке в самый деликатный период их 
совместной жизни. Процедуры строятся таким образом, чтобы с макси-
мальной осторожностью решать возникающие косметические и другие 
проблемы женщины  при беременности, кроме того специальный мас-
саж способен оказывать помощь в обретении утраченного здоровья и 
красоты после родов.

 60 мин. 
2 600 о

Берлинский массаж тела
Уникальная лечебная техника массажа, где, выполняя приемы, масса-
жист в основном использует основания ладоней, кулаки и предплечья. 
Оказывает глубокое расслабляющее действие. Снимает спазмы мышц, 
растягивает связочный аппарат. Эффективно работает на суставах. Мас-
саж глубокого уровня воздействия.

 90/120 мин.
2 600/3 100 о



Широдара
Это успокаивающая процедура, при которой теплое лекарственное мас-
ло тонкой непрерывной струей льется в центр лба. Происходит рассла-
бление мышц головы, расслабление мимической мускулатуры. Дает 
хорошие результаты при эпилепсии, гипертонии, неврастении, бессон-
нице, астме.

В результате курса процедур Вы получите: устранение депрессий, тре-
воги, беспокойств, бессонницы; улучшение восприятия и кристально чи-
стый разум; укрепление волос; расслабление мимической мускулатуры 
и разглаживание морщин.

Оптимальный курс от 3 до 21 дня.

 60 мин.
1 900 о

Гавайский массаж «Ломи-ломи»
Название данной массажной техники можно перевести с гавайского 
языка как «мягкое касание бархатной  лапы довольного кота». Помогает 
восстановить организм человека на физическом, психоэмоциональном 
и духовном уровнях. При этом происходит улучшение кровообраще-
ния, мышцы всего тела расслабляются, суставы становятся более под-
вижными. Массаж избавляет от стресса и приступов паники, способ-
ствует улучшению восприятия, нормализует кровяное давление. Кроме 
того, Ломи-Ломи помогает справиться с болевыми ощущениями любого 
происхождения.

 90 мин.
2 600 о

Гавайский массаж «Ломи-ломи Нуи»
История этой массажной практики насчитывает более 4000 лет, а на-
звание Lomi-Lomi Nui переводится, как «важный, единственный в своём 
роде». «Ломи-ломи Нуи» представляет собой сочетание особых массаж-
ных техник с применением специально приготовленных масляных рас-
творов, которые благотворно влияют на процессы оздоровления физи-
ческого и энергетического тела человека. Во время массажа вы сможете 
лучше почувствовать свое тело, прислушаетесь к чувствам и ощущени-
ям. 

 90/120 мин.
2 600/3 100 о

Экзотические
массажи



Экзотические
массажи

Массаж-ритуал «Цветы Бали» 
Искусство этого расслабляющего массажа основано на традиционной 
балийской технике и передается из поколения в поколение.
В Балинезийском массаже используются различные приемы: круговые 
движения, элементы растягивания, длительное разминание, надавлива-
ние. Он также включает в себя уникальные древние восточные техники 
точечного массажа. Совокупность этих приемов способствуют улучше-
нию лимфо- и кровообращения, снимает нервное и мышечное напря-
жение, восстанавливает внутренний баланс организма, обеспечивает 
прекрасное самочувствие и настроение. Лечебные свойства масел в со-
четании с массажными движениями способствуют питанию, увлажне-
нию кожи и полному расслаблению тела.

 120 мин.
3 600 о

Стоунтерапия
Стоунтерапия для современных людей привлекательна тем, что легко и 
приятно избавляет от мышечных болей, тяжести в спине, шее и ногах, 
благоприятно воздействует на истощенную нервную систему. Эффек-
тивна для снятия стресса, депрессии, общего расслабления организма. 
На теле человека существуют чувствительные зоны и биологически ак-
тивные точки, воздействуя на которые камнями, можно излечить неко-
торые заболевания, в том числе связанные с нервными расстройствами.

 120 мин.
3 600 о

Абьянга
Массаж всего тела с достаточно большим количеством теплого лекар-
ственного масла, обогащенного травами и эфирными маслами. В ре-
зультате курса процедур происходит замедление процессов старения, 
растворение и выведение токсинов и шлаков, оптимизация циркуляции 
крови и лимфы в тканях и коже, укрепление и питание тканей тела, 
устраняет явления целлюлита, омолаживает кожу, делает ее упругой  
и гладкой.

 90 мин.
2 700–3 100 о



СПА-программа для двоих «Медовый месяц»
1. Ритуал для двоих в хаммаме:
• Пилинг-уход с черным мылом и солью.
• Медовая маска для тела.
• Императорская молочная ванна или травяная ванна.
• Релакс-массаж по маслу.
2. СПА-ланч для двоих с шампанским.

Для Него: Классический массаж.
Для Нее: Укладка волос.

 240 мин.
15 400 о

«Каникулы в городе»
1. СПА-ритуал в хаммаме «Марокканский №1»:
• Пилинг-уход черным мылом и рукавичкой Kessa.
• Маска для тела «Рассул» с маслом Карите.
• Императорская молочная ванна или травяная ванна.
• Релакс-массаж по маслу.
2. Пластический массаж лица с ампульным концентратом Babor.
3. СПА-ланч.
4. Уход для волос Alterna.

 240 мин.
10 900 о

«Римские каникулы»
• Классический массаж.
• Массаж лица с ампулой BABOR.
• СПА-ланч.
• Маникюр La Ric Luxe.
• Педикюр La Ric Luxe.
• Укладка волос.

 350 мин.
10 900 о

«Секрет Клеопатры»
• СПА-уход для лица Skinovage PX.
• СПА - ланч.
• Маникюр La Ric Business.
• Педикюр  La Ric Business.
• Укладка.

 350 мин.
10 900 о

СПА-программы

КУРОРТ ОДНОГО 
ДНЯ



СПА-программы

КУРОРТ ОДНОГО 
ДНЯ

«Капучино»
1. СПА-ритуал в хаммаме «Кофе с молоком»:
• Кофейно-молочный пилинг.
• Шоколадное глазирование.
• Молочная ванна.
• Релакс-массаж по маслу.
2. Массаж головы.
3. СПА-ланч.
4. Уход для волос Alterna

 240 мин.
9 800 о

«Эксклюзив»
• Пилинг тела, обертывание, водяная кушетка Фитофлоттинг 
  (ТермоСПА).
• SPA-ланч.
• Маникюр La Ric Business.
• Уход для волос Alterna.

 220 мин.
8 100 о

«Экзотик микс»
• Пилинг в Хаммаме.
• Гавайский/Балинезийский/Берлинский массаж (90мин)
• СПА-ланч.
• Укладка волос.

 210 мин.
7 800 о

«Афродита»
• Ручной подводный массаж.
• Масляно-солевой пилинг Shaping for body.
• Водорослевое обертывание на релакс-кушетке термоСПА.
• СПА-ланч.
• Уход для волос Alterna.

 160 мин.
7 300 о

«Будущим мамам» NEW SPA для женщин

• Распаривание в Хаммаме.
• Пилинг тела.
• Молочная ванна.
• Массаж для беременных.

 180 мин.
6 900 о



«Обретение силы» NEW SPA для мужчин

• Распаривание в Хаммаме.
• Общий массаж тела.
• Аппаратный маникюр.
• Аппаратный педикюр.
• СПА-ланч.

 230 мин.
6 800 о

«Путь к совершенству»
• Стоунтерапия 120 мин.
• SPA-ланч.
• Классический маникюр.
• Аппаратный педикюр.

 240 мин.
6 800 о

СПА-программы

КУРОРТ ОДНОГО 
ДНЯ



Аппаратные
методики 
по телу

Прессотерапия 
Это метод воздействия на лимфатическую систему организма, основан-
ный на чередовании давления на тело сжатым воздухом, подаваемым 
через манжеты. Массаж поможет избавиться от отеков различного про-
исхождения, значительно уменьшить объемы тела. Применяется для ле-
чения целлюлита и повышения эластичности кожи.

Рекомендуемый курс: 10 процедур                                                                                    

 30 мин.
500 о

Гидромассажная ванна
Процедура, при которой посредством теплых потоков воды производит-
ся массаж тела, согревая его, освобождая от боли и напряжения. Массаж 
водой более органичен для нашего организма, так как теплая вода луч-
ше воспринимается телом. Великолепный лимфодренажный эффект. 

Рекомендуемый курс: 10 процедур    
 

 30 мин.
800 о





Маникюр La Ric LUXE new

Роскошный SPA – уход на базе уникальных косметических средств, раз-
работанных при участии специалистов  Аюверды и Ароматерапии, соче-
тая в себе древние приемы и рецепты Индии и Китая, которые исполь-
зуются при изготовлении средств и выполнении уходов, способствуют 
расслаблению, снятию стресса и оздоровлению кожи и ногтей в целом.

 80 мин.
1 800 о

Маникюр La Ric Business  new

 80 мин.
1 600 о

Японский маникюр
Особый восточный ритуал ухода  за руками, в основе которого лежит 
качественное лечение ногтей. Данный уход выполняется в несколько 
этапов и включает в себя классический маникюр, процедуру укрепления 
ногтевой пластины и завершающий релакс уход – массаж рук. Заметим, 
что во время этапа укрепления, на ногтевую пластину наносится осо-
бая паста, обогащенная минералами и кальцием. Жемчужная крошка, 
содержащаяся в ней, выравнивает ногтевую пластину, заполняя все тре-
щинки на ногте, словно цементируя его. 

Японский маникюр возвращает ногтям утраченные силу и блеск. Рекомендуется  выполнять данный 
уход раз в 2-3 недели.

 90 мин.
2 250 о

СПА-
маникюр



СПА-
педикюр

Педикюр La Ric LUXE new

Специалисты компании La Ric разработали новую концепцию педикюра 
класса люкс, основывающуюся на принципах Аюрведы, цвето- и арома-
терапии. С помощью косметических средств La Ric сеанс педикюра пре-
вращается в настоящий магический ритуал.

 90 мин.
3 100 о

Педикюр La Ric Business  new

 90 мин.
2 900 о

Аппаратный педикюр
 60–90 мин.

1 600 о

СПА-педикюр для мужчин  
 60–90 мин.

2 000 о



Очищение La Ric new

Глубокое восстановление и увлажнение кожи рук, которое включает  
в себя использование арома воротничка,   легкий расслабляющий мас-
саж рук с использованием арома-масла,  нанесение уникального сред-
ства для защиты кожи рук «жидкой перчатки».

600 о

Питание La Ric new

Уход включает в себя:  ароматический воротник, использование волшеб-
ного арома-молочка, маска для рук, арома – рукавица.

750 о

Увлажнение La Ric new

Уход включает в себя:  ароматический воротник, крем для рук, уникаль-
ное средство для защиты кожи рук «Жидкая перчатка».

550 о 

Обновление La Ric new

Уход включает в себя:  ароматический воротник, коррекция формы, 
уход за кутикулой.

500 о
     

Дополнительные
мини-уходы
La Ric
Мини-процедуры La Ric велико-
лепно дополняют классические 
маникюр и педикюр.



Маникюр Bio Sculpture Gel.   
French укрепление   new

 180 мин.
2 950 о

Маникюр Bio Sculpture Gel.   
Цветное укрепление new

 150 мин.
2 750 о

Маникюр Bio Sculpture Gel.   
Бесцветное укрепление new

Bio Sculpture Gel  формирует идеальную поверхность, придает правиль-
ную форму ногтевой пластине, улучшает ее структуру, позволяет арми-
ровать, удлинять свободный край и создавать естественный и ухожен-
ный внешний вид.
При нанесении био скульптурного геля не требуется обработка ногтя 
агрессивными химическими средствами (например, бондерами или 
праймерами) или пилками высокой абразивности, разрушающими 
верхний слой пластины.

 100 мин.
2 550 о

Маникюр Bio Sculpture Gel.   
Базовое укрепление new

Главной задачей BSG является сохранение здоровья натуральных ног-
тей. Это достигается благодаря высокому качеству геля, бережному ухо-
ду и специальной подготовке ногтевой пластины. Перед нанесением Bio 
Sculpture Gel ногтевая пластина не запиливается, а значит, не истонча-
ется. 
При использовании Bio Sculpture, на ногтевую пластину наносятся 
специальные витаминная база (Экзекутивная база) и средство для пита-
ния и укрепления (Витаминная доза), не ухудшая адгезию, эти средства 
спрессовывают кератин и дают питание ростковой зоне ногтя на протя-
жении всего времени носки био геля. Заметим, что био гель держится в 
среднем 3 - 4 недель.

 80 мин.
2 350 о

Снятие Bio Sculpture Gel                                                                  
550 о

СПА-
маникюр



Покрытие лаком                                                                                                                 
300 о 

Покрытие лаком Kure Bazaar  
(1 цвет)                                                                  
450 о
     
Покрытие гель-лаком                                                                                                       
1 000–1 300 о

Дизайн ногтей 
простой/ средний/ сложный                                                                                                                                          
              

350/500/650 о

Снятие гель-лака                                                                                                                                        
                                                                             
350 о

Снятие геля                                                                                                                                             
                                                                                                                                               
700 о

Протезирование гелем Gehwol                                                                                              

200–1 500 о

Дополнительные
услуги
Моделирование ногтей



Депиляция теплым воском REFERENCE
(Франция)
Голень     600 о  
Бедро      700 о 
Руки (до локтя)    450 о
Лицо (одна область)   от 300 о
Область подмышечных впадин  450 о
Бикини классическое   1 100 о
Бикини бразильское   1 500 о
Бикини глубокое    1 400 о

Депиляция сахарной пастой
Удаление нежелательных волос сахарной пастой на сегодняшний день 
самый популярный и часто используемый метод биоэпиляции, ведь он:
• не имеет противопоказаний (кроме сахарного диабета);
• не оставляет вросших волос;
• не вызывает аллергии и может применяться на всех зонах;
• создает эффект пилинга;
• легко удаляется с помощью воды.

Главным условием проведения сахарной эпиляции является длина воло-
сков от 1–2 мм. После проведения процедуры желательно отказаться от 
посещения саун, солярия и бассейнов.

Лицо (одна область)   от 400 о
Область подмышечных впадин  750 о
Бикини классическое   1 300 о
Бикини бразильское   1 700 о
Бикини глубокое     1 600 о
Голень     1 400 о
    

Депиляция





Простое окрашивание   
• Окрашивание коротких волос и волос средней длины  
  (натуральные волосы).
• Окрашивание прикорневой зоны.

от 2 900 о

Сложное окрашивание                                                                                                                                      
• Окрашивание длинных волос (натуральные волосы).
• Выравнивание цвета без пигментации.
• Коррекция простого или сложного цвета.
• Нанесения цвета на корни и длину волос в сочетании с уходом.

от 4 900 о

Индивидуальное окрашивание                                                                                                                                      
• Смывка с последующим тонированием.
• Нанесение цвета с предварительной пигментацией.
• Сложное выравнивание цвета (2 этапа).
• Создание переходных цветов от более темных корней  
  к светлым концам.
• Геометрические техники окрашивания 
  (сочетание 2–4 цветовых направления).

от 4 900 о

TREND couture                                                                                                                                          
• Полное изменение образа (2–3 этапа).
• Коллекционные техники и их коррекция 
  (3 и более цветовых направления).
• Создание или коррекция цвета на самых «сложных хрупких волосах».

от 8 900 о

Тонирующие уходы для волос  
от Kydra - Sweet color                                                    
Полностью натуральные коктейли со светоотражающими частицами. 
Увлажняют ваши волосы изнутри, наполняя их питательными элемен-
тами, а также даря невероятно яркий и насыщенный оттенок тусклым, 
окрашенным или мелированным волосам.

Инновационная формула каждого тонирующего коктейля обогащена 
специальными пигментами, питательными и увлажняющими компо-
нентами для восстановления структуры волос и придания им роскош-
ного блеска.

от 2 000 о

Парикмахерские 
услуги

Концепция LUXE - цвета KYDRA 
(Франция) – это инновационное 
соединение процессов ухода, 
окрашивания и сервиса 
высочайшего качества.

Данная концепция позволяет 
сохранить природное качество  
и структуру волос. 



Olaplex. Базовая защита new

Универсальная система защиты волос во время окрашивания. Сочетает-
ся с любым типом красителей, тонирования, мелирования, химической 
завивки, выпрямления и тд. Также с ламинированием волос и другими 
процедурами для придания блеска. Защищает не только волосы, но и 
кожу головы.

900 о

Olaplex. Активная защита  new

Уход Активная Защита – лучший способ начать работу с волосами, по-
врежденными в процессе химического или термического воздействий. 
Активная защита – полная перезагрузка для волос, которая вернет  их 
структуру к состоянию, когда волосы снова можно окрашивать. Выпол-
няется до или после любых услуг для волос. Рекомендован для всех типов 
волос от естественных до экстремально поврежденных окрашенных. 

1 500 о

Парикмахерские 
услуги



Стрижка женская 
1 300/1 500/1 700 о

Стрижка мужская
950 о

Стрижка детская 
700 о

Укладка женская 
950/1 400/1 600 о

Укладка мужская 
850/1 000 о

Укладка сложная  
1 100/1 900/2 300 о

Прическа 
2 300–3 500 о

Плетение косы с мытьем головы 
1 500–1 900 о

Плетение косы без мытья головы 
700–1 300 о

Плетение с элементами прически 
после процедуры окрашивания, 
лечения волос, биоламинирования
700–1 300 о

Пилинг кожи головы 
500 о

Терапия кожи головы 
600 о

Парикмахерские 
услуги

Уход за кожей 
головы



Уход «Великолепие цвета»
 60 мин. (без укладки)

от 3 000 о

Уход «Вдохновение дня» 
 60 мин. (без укладки)

от 3 000 о

Интенсивный восстанавливающий уход 
«Источник красоты»

 60 мин. (без укладки)
от 3 000 о

Экспресс восстановление «Роскошь золота»
 60 мин. (без укладки)

от 3 000 о

Уход «Абсолютное счастье»  
Уход включает в себя восстановление структуры волос на молекуляр-
ном уровне, оздоравливая даже очень поврежденные и сухие волосы. 
Предотвращает сечение кончиков, стимулирует рост волос. Результат 
лечения - роскошные ухоженные волосы.                         

 от 60 мин.(без укладки)
1 800/3 800/5200 о

Биоламинирование
Во время  процедуры БИОламинирования волосы покрываются особой  
защитной плёнкой, которая не только питает, но и восстанавливает по-
вреждённую структуру волоса и дольше сохраняет полезные питатель-
ные вещества.
После процедуры волосы сразу приобретают шикарный глянцевый 
блеск, становятся послушными, эластичными, и заметно увеличиваются 
в объеме, в среднем на 10–15%. Также отличительной чертой БИОлами-
нирования является то, что после ее проведения волосы меньше подвер-
жены механическому повреждению, в том числе и при расчёсывании.  
К минимуму сводится использование средств для укладки волос. 
                         

 от 60 мин. (без укладки)
1 900/3 100/3 800 о

Косметология 
для волос Oribe

Косметология 
для волос Lebel



Роскошный уход «Совершенные волосы»                              
Уход подобен ампуле мгновенной красоты для волос. Даже самые по-
врежденные волосы после ухода «Совершенные волосы» станут увлаж-
ненными, сияющими, плотными.
Для всех типов волос. На основе линии The Science of Ten.
                       

 15–20 мин. (без укладки)
2 500 о

Экспресс-уход  «Сияние»                                                                
Уникальный быстрый уход, придающий волосам интенсивное сияние и 
эластичность. Увеличивает поверхность светоотражения, закрывая че-
шуйки кутикулы, обновляет насыщенность цвета, способствует сохра-
нению в волосах оптимального уровня влаги.

 15–20 мин. (без укладки)
1 300–1 900 о

Уход «Биоревитализация»              
Активный увлажняющий уход, который борется сразу с несколькими 
видами старения волос – природным, химическим и фотостарением, 
вызванным воздействием окружающей среды. Благодаря белкам и мор-
скому шелку, входящим в запатентованный комплекс Caviar Anti-Aging 
Seasilk (R), восстанавливается структура волос, обеспечивается опти-
мальный уровень увлажненности, усиливается здоровое сияние и эла-
стичность.

 25–30 мин. (без укладки)
1 900–2 500 о

Уход «Лифтинг»              
Этот уход придает тонким волосам естественный объем и борется сразу 
с несколькими видами старения волос – природным, химическим и фо-
тостарением, вызванным воздействием окружающей среды. Благодаря 
действию энергетических питательных веществ происходит тонизация 
фолликулов и волосы приобретают естественный долговременный объ-
ем.

 25–35 мин. (без укладки)
1 900–2 500 о

Уход «Регенерация»              
Регенерация – это восстановление волос, поврежденных при окрашива-
нии, химической завивке или природных факторов. 
Запатентованный Alterna комплекс строительных протеинов восста-
навливает структуру волос, изнутри достраивая поврежденные участки 
кутикулы, в то время как Комплекс фиксации цвета(R) предотвращает 
преждевременное вымывание пигмента из окрашенных волос. Резуль-
тат: сильные, здоровые, плотные, блестящие волосы, которые легко рас-
чесываются и не ломаются.

 25–40 мин. (без укладки)
1 900–2 500 о

Косметология 
для волос Alterna



Молекулярное восстановление 
Революционная трехступенчатая система, созданная для восстановле-
ния глубоко поврежденных волос. Основа процедуры – регенерация 
поврежденных участков кортекса и кутикулы на молекулярном уровне 
с помощью запатентованного Alterna комплекса строительных проте-
инов. Протеины глубоко проникают в структуру волос, оказывая вы-
раженный терапевтический эффект, который усиливается  благодаря 
дополнительному тепловому воздействию. Результат одной процедуры 
сохраняется до 30 дней.

 50–60 мин. (без укладки)
5 600 о

Уход «Интенсивное восстановление»
 25–30 мин. (без укладки)

1 900 - 2 500 о

Косметология 
для волос Alterna



Брови
Моделирование бровей

 30 мин.
600 о

Окрашивание бровей, ресниц (краской)
 30 мин.

350 о

Окрашивание бровей (хной)
 до 40 мин.

550 о

Ламинирование бровей
 до 120 мин.

4 000 о

Ламинирование бровей + ботокс
 до 135 мин.

5 000 о

Ресницы 
Накладные ресницы

 15 мин.
450 о

SPA-уход для ресниц
Ламинирование ресниц

 120 мин.
2 000 о 

Ламинирование ресниц + ботокс 
 135 мин.

2 500 о

Визаж



Макияж
Экспресс-макияж

 30 мин.
800 о

Дневной макияж
 60 мин.

1 300 о

Вечерний макияж
 75 мин.

1 800 о

Свадебный макияж
 75 мин.

2 500 о

Пробный свадебный макияж   
 90 мин.

1 000 о

Макияж FASHION (для фото- и видеосъемки) 
 90 мин.

2 500 о

Макияж-урок    
 90–120 мин.

2 500 о

Визаж


