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Первый SPA в Иркутске

World SPA — единственный по своей уникальности центр отдыха и эстетической медици-
ны, объединивший в себе лучшие методики оздоровления и ухода за телом. У нас вы може-
те провести выходной день, подарив себе полное расслабление. Или вырваться на 1-2 часа, что-
бы отдохнуть от городского ритма и восстановить силы. World SPA — первый открывшийся  
СПА клуб в Иркутске.

С 2009 года мы поддерживаем свой статус. Технологическое оснащение, профессионализм масте-
ров и лучшие мировые бренды косметики — вот главные причины того, что даже самые искушённые 
гости остаются с нами все эти годы. 

СПА Клуб World SPA — красота через здоровье.



Принципиальные отличия World SPA
Азиатский сервис и европейское качество
Уникальные протоколы процедур, выполняемые с ювелирной точностью,  
позволяют добиться максимального результата в самые короткие сроки.

Полноценный отдых в черте города
Вам не потребуется много времени, чтобы избавиться от накопившегося стресса  
и восстановить свои силы.

Эксклюзивная косметика для здоровья и красоты:
Babor, THÉMAÉ, Alterna, ORIBE, Kydra, OLAPLEX, Nanogen, CLOUD NINE, LA Sultane 
De Saba, Kure Bazaar и другие мировые бренды. 

Возможности клуба
Мужчинам
Поддержать хорошую физическую фор-
му, избавиться от болей в спине, решить 
проблему сухой и раздраженной кожи 
лица. Вернуть здоровье волосам и ре-
шить вопрос преждевременного облысе-
ния. 

Женщинам
Точная, научно выверенная формула 
комплексных уходов позволит Вам вы-
глядеть лучше и естественнее. Ощущать 
себя по настоящему стильной и привле-
кательной. Жить в гармонии со своим 
внутренним миром и своей внешностью, 
сохраняя  и поддерживая красоту и мо-
лодость.



Наш подход к красоте и отдыху
Хаммам
Чёткое соблюдение всех 
правил, заботливые руки 
мастера, чарующая музы-
ка и чашечка домашнего 
имбирного чая; душистые 
полотенца и игра свеч, ле-
пестки цветов и приятные 
ароматы.

SPA-программы
Каждая программа —   
это чётко выстроенная, 
выверенная до мелочей 
«ювелирная» схема  
отдыха, которая учитыва-
ет индивидуальные осо-
бенности и пожелания 
каждого нашего гостя.

Массажи
Необычное сочета-
ние различных техник 
и приемов экзотичес- 
ких СПА-массажей мак-
симально расслабля-
ет тело, активизирует  
внутреннюю энергию  
организма.

Косметология
Откройте для себя искус-
ство филигранного ухода 
за кожеи, безаппаратные, 
аппаратные и инъекцион-
ные методики восстанов-
ления кожи.

Парикмахерские  
услуги и лечение 
волос
Концепция Luxe —  это 
инновационное соеди-
нение процессов ухода, 
окрашивания и сервиса 
высочайшего качества. 
Уходы, которые позволя-
ют восстановить и сохра-
нить природное качество 
и структуру волос.

SPA-маникюр  
и педикюр
Бережные и мягкие ри-
туалы красоты, которые 
направлены на тщатель-
ное увлажнение и питание 
кожи, а также уход за ног-
тями.

Визаж
Философия макияжа —  это 
преклонение перед жен-
ской красотой и индиви-
дуальностью, отражение 
всех её граней.  Мы мо-
жем предложить Вам кон-
цепт абсолютно разных 
образов - от утонченной 
классики до глянцевого 
фэшн-макияжа, от хруп-
кой «английской розы» до 
смелого и дерзкого стиля 
гранж. 

Гидромассаж  
и фитофлотинг
Инновационное оборудо-
вание, применяемое для 
эффективного лечения 
и устранения широкого 
спектра проблем.



ДОМАШНИЙ 
SPA-БУТИК



BABOR 
Первооткрыватель в области профессионального ухода 
за кожей.
Знания и опыт специалистов компании позволяют пе-
реводить сокровенные тайны природы на язык высо-
коэффективных гипоаллергенных бьюти-продуктов 
класса люкс. Результат: более 55 лет BABOR производит 
продукты ухода за кожей для достижения видимых и 
ощутимых результатов. Девиз компании: роскошь -  
инновации - результат. 

Линии продуктов домашнего ухода: космецевтика 
DOCTOR BABOR, продукты для очищения и демакияжа, 
высокоэффективные ампульные концентраты,  крема и 
сывортки по типу и состоянию кожи, линия продуктов 
для тела BABOR SPA.

Специалисты клуба помогут подобрать продукты домашнего ухода, отвечающие всем  
Вашим требованиям и подходящие именно Вам. 

THÉMAÉ 
Японское название церемонии приготовления чая, древ-
ний символ мира чувств, удовольствий и красоты. Вопло-
щение этого мира вы найдете в косметических средствах 
THÉMAÉ для домашнего ухода на основе четырех сортов 
чая - черного, белого, красного  и зеленого.  

Средства для лица и тела THÉMAÉ обладают совершен-
ной текстурой, обеспечивают вам ощущение абсолютно-
го комфорта и гарантируют результат. 

Продукты домашнего ухода: бальзамы для тела,  крема 
для лица и кожи в области вокруг глаз, детокс-маска, ма-
сла для тела и волос, а также средства для демакияжа и 
роскошные пилинги для тела.



SHAVE DOCTOR  
Профессиональная английская линия средств для тради-
ционного влажного бритья и ухода за мужской кожей. 
Кредо бренда - сделать бритье бережным и комфор-
тным как СПА-процедура.  

Средства SHAVEDOCTOR предназначены для мужчин 
всех возрастов, с любым типом кожи - и даже для тех, 
кто привык считать свою кожу чувствительной и «про-
блемной». В их состав входят целебные растительные 
экстракты:  алоэ, лещина, чайное дерево. Особая тексту-
ра средств облегчает скольжение бритвы и уменьшает ее 
воздействие на кожу. Антибактериальные компоненты 
предотвращают развитие воспалений.

Продукты домашнего ухода: масла и гели для влажного 
бритья, увлажняющие крема и скрабы для лица.

APOT.CARE 
Лаборатория APOT.CARE имеет безупречную репутацию 
в офтальмологических кругах. Все средства протестиро-
ваны на гипоаллергенность, абсолютно безвредны. 

Средства для ресниц и бровей  APOT.CARE не содержат 
простагландин и его производных, что обеспечивает без-
опасность использования, в том числе во время беремен-
ности и кормления. 

Через 28 дней ресницы становятся длиннее, толще и 
объемнее: +66% длины, +40% объема. 3 механизма воз-
действия: стимуляция роста, укрепление и объем, забота  
о здоровье.  

Продукты домашнего ухода: сыворотки для роста ре-
сниц и бровей, кондиционеры и средства для демакияжа.



NANOGEN  
Продукты NANOGEN  одинаково эффективны для муж-
чин и женщин при лечении и профилактике алопеции. 
NANOGEN — это будущее в лечении и укреплении волос.

В состав продукции NANOGEN  входят запатентованные 
компанией факторы роста VEGF идентичные  натураль-
ным, гиалуроновая кислота, кератин, протеины и ком-
плекс трав, обладающих лечебным эффектом.  В линии 
для укрепления и восстановления волос представлен 
шампунь, кондиционер и сыворотка, а также натураль-
ные кератиновые волокна для камуфляжа редеющих 
или тонких волос.

Продукты домашнего ухода: шампунь и бальзам, сыво-
ротка «Объем и восстановление», кератиновые волокна 
NANOGEN.

Ароматы COSTUME NATIONAL 
Это селективная парфюмерия, в которой по-европейски 
изысканно и по-американски ярко звучат ноты соблазна 
и чувственности. В основе стиля этого 100% итальянского 
бренда японский минимализм, французский шик и аме-
риканский рок-н-ролл. Вместе они рождают неповтори-
мый, узнаваемый образ - для тех, кому важно выражать 
себя и оставаться собой.

Продукты домашнего ухода: туалетная и парфюмиро-
ванная вода.



LA RIC
LA RIC - это роскошь, красота, вдохновение, здоровье и 
особая философия ухода за кожей рук и ног. За четверть 
века компания LA RIC  объединила в единое целое сразу 
несколько терапевтических направлений в косметоло-
гии: традиционную косметологию, ароматерапию, цве-
тотерапию и аюрведу, чтобы создать коллекцию средств 
с уникальной формулой и мгновенным результатом.

Продукты домашнего ухода:  крема и  маски, лосьоны 
и гели, СПА-пилинги,  интерьерные ароматы и многое 
другое.

KURE BAZAAR
В основе лаков KURE BAZAAR используется 5-free фор-
мула, что означает отсутствие формальдегидов, дибу-
тилфталата, формальдегидной смолы, синтетической 
камфоры и толуола, а состав покрытий доведен до со-
вершенства и на 85% состоит из абсолютно натуральных 
компонентов: древесная масса, пшеница, хлопок, карто-
фель и кукуруза. При этом лаки KURE BAZAAR быстро 
высыхают и сохраняют безупречную стойкость и супер-
блеск.
Продукты домашнего ухода: лаки, жидкость для снятия 
лака.



ALTERNA    
Это бренд, который устанавливает стандарты качества в 
индустрии продуктов класса люкс для ухода за волоса-
ми. Опережая время, уже сегодня ALTERNA предлагает 
то, о чем каждый будет мечтать завтра. ALTERNA ис-
пользует лучшие, в том числе редчайшие ингредиенты 
и современные технологии, чтобы создавать продукты, 
обеспечивающие непревзойденный результат.  Благо-
даря своим уникальным составам, уходы и стайлинги 
ALTERNA позволяют надолго сохранить цвет, превос-
ходно питают и оздоравливают волосы и кожу головы.

Продукты домашнего ухода:  шампуни, кондиционеры, 
маски, несмываемые уходы. масла, а также разнообраз-
ные стайлинговые средства.

ORIBE
ORIBE - это легенда. Это «must have» для настоящих по-
клонников идеальных и роскошных волос. 

ORIBE HAIR CARE - это намного больше, чем продукты. 
Сочетает преимущества косметологических линий с 
натуральными активными компонентами и состоит из 
высокорезультативных продуктов для ухода и стайлин-
га - одновременно невесомых, действенных и универ-
сальных.

Продукты домашнего ухода: шампуни и кондиционе-
ры, несмываемые уходы и маски, крема для подвижной 
укладки, невесомые спреи, муссы, текстурирующие по-
мады и многое другое.



La Sultane de Saba  
Концепция La Sultane de Saba основывается на очень 
древнем восточном ритуале красоты. Через аутентич-
ные и оригинальные продукты, уходы с множеством 
ароматов, La Sultane de Saba ставит своей целью пода-
рить Вам мечты о путешествиях, открытии дальних го-
ризонтов, где тело и душа возвращаются к истокам рас-
слабления и отдыха.

Продукты домашнего ухода: изысканные масла для 
тела и волос, сахарный гоммаж, черное мыло, увлажня-
ющее молочко и многое другое.

OLAPLEX
OLAPLEX №3 создан специально для домашнего ухода. 
Активный ингредиент Olaplex в достаточной концен-
трации компенсирует ежедневные повреждения волос 
и эффективно поддерживает их здоровье после приме-
нения профессиональной Системы Olaplex. Идеально 
подготовит волосы к любой салонной услуге, например 
окрашиванию.

Продукты домашнего ухода:  эликсир «Совершенство 
волос».



КОСМЕТОЛОГИЯ



Anti-Age уход Reversive
Необыкновенный уход для кожи, нуждающейся в восстановлении эластичности, 
улучшении цвета лица, эффективной коррекции морщинок и продлении молодо-
сти. Эффективный Метод релаксации BABOR ReVersive* в сочетании с лифтинг-
массажем и эксклюзивными активными ингредиентами REVERSIVE гарантируют 
непревзойденный результат, заметный моментально. 

Уход Лифтинг Плюс
Уход стимулирует образование новых коллагеновых и эластиновых волокон. Бла-
годаря этому укрепляется соединительнотканный каркас кожи, контуры стано-
вятся более чёткими, морщинки разглаживаются изнутри. Кульминацией ухода 
является волнообразный глубокий массаж HSR® «Соблазнение сознания», который 
состоит из оптимально соответствующих друг другу, гармонично перетекающих 
этапов. 

Коллаген-уход ВТХ
Уход для интенсивного укрепления тканей, повышения плотности, упругости и 
эластичности кожи, а также коррекции морщин. Благодаря уникальному запатен-
тованному BTX-комплексу с эффектом ботулотоксина, снимается микронапряже-
ние в тканях кожи, что способствует 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.

REVERSIVE 

HSR  lIftIng  

КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЕ 
УХОДЫ DOCtOR BABOR

9 200 о

8 300 о

8 900 о

 100 мин.                       

 90 мин.                                       

 75 мин.           



Фейслифтинг-уход для коррекции овала лица new

DOCTOR BABOR Lifting Cellular - новое слово в медицинской косметологии. 
Эффективный уход для восстановления молодого чёткого овала лица за счёт по-
вышения плотности кожи. В основе ухода лежат уникальные разработки с эффек-
том хирургического фейс-лифтинга: восполнение тканевого объёма в лобной и 
щёчно-скуловой области; коррекция провисания кожи лица; повышение плотно-
сти и эластичности кожи; выработка коллагена и эластина.

Результат: Видимая коррекция овала лица и восполнение тканевого объёма в об-
ласти 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.

Процедура №1 Лифтинг
Эффективная коррекция выраженных морщин, повышение упругости и эластич-
ности кожи, моделирование овала лица, коррекция проявлений птоза. 

Процедура №2 Регенерация
Глобальная перезагрузка клеток кожи. Активизация процессов обновления и восста-
новления кожи на клеточном уровне. 

Процедура №3 Детоксикация и Клеточное Обновление А16

Корректирует выраженные признаки преждевременного старения, такие как: по-
теря эластичности, обезвоженность, нарушение пигментации и т.д. Стимулирует 
местный иммунный ответ на оксидативные повреждения, УФ-излучение, загряз-
нённую атмосферу, никотин. Оказывает выраженный детокс эффект и активное 
обновление кожи.

Золото Марокко
Уход серии «Жизненный баланс» для сухой кожи с дефицитом липидов на основе 
«Марокканского золота» - масла аргана устраняет шелушение и чувство стяну-
тости. Стабилизирует барьерную функцию кожи: восполняет дефицит липидов, 
восстанавливая гидролипидный баланс кожи, её упругость и эластичность. 

8 900 о

7 800 о

3 500 о

4 200 о

4 200 о

 75 мин.                       

 60 мин.                                       

 60 мин.           

 75 мин.      

 90 мин.   

СИСТЕМНЫЕ УХОДЫ СКИНОВАЖ   
ПЕРФОМАНС  ЭКСТРА (SKInOVAgE PX)



Водная стихия new

Увлажняющий уход для сухой кожи. Уход обеспечивает оптимальное увлажнение 
коже лица, снимает ощущение дискомфорта, улучшает структуру кожи и активи-
зирует ее естественные защитные функции. В качестве результата Вы получаете 
здоровую, упругую, сияющую кожу лица.

Великолепная комбинация
Матирующий уход для жирной и комбинированной кожи подарит Вам идеальный 
свежий, ровный, матовый тон! Уход восстанавливает гидролипидный баланс, нор-
мализует секрецию сальных желез, интенсивно матирует, сужает поры, обеспечи-
вает увлажнение обезвоженных зон.

Сияние красоты
Уход серии БИОГЕН УСПЕХА предназначен для восстановления усталой кожи. 
Активизирует обменные процессы стрессированной кожи, интенсивно стимули 
рует регенерацию, витализирует. Дарит коже абсолютное сияние и ревитализацию 
на клеточном уровне. Обеспечивает профилактику возрастных изменений.

Брызги шампанского
Уход серии БИОГЕН УСПЕХА для зрелой кожи, нуждающейся в регенерации. В ос-
нове ухода: концентрат двойного действия с драгоценным экстрактом винного 
винограда и фито-гормонами сои - обеспечит роскошное пробуждение Вашей 
кожи. Результат: повышение тургора кожи, кожа выглядит свежей и сияющей, 
морщины разглаживаются.

Витаминный коктейль new

Мультивитаминный уход БИОГЕН УСПЕХА предназначен для активизации фун-
кций кожи. Осветляет и восстанавливает тон кожи, выравнивает ее поверхность и 
повышает эластичность. Витамины С, Е и А наполняют кожу здоровьем, активизи-
руют собственную систему защиты в клетках. 

Успокаивающая нежность
Уход для чувствительной кожи мгновенно успокаивает кожу, снимает покраснения, 
раздражения, устраняет чувство стянутости и дискомфорт. 

Уход Чистый Кислород
Необходимый уход для жителей мегаполиса возвращает клеткам здоровье и энер-
гию, а коже отдохнувший вид, как после продолжительной прогулки в лесу. 

4 200 о

4 200 о

4 200 о

4 200 о

4 200 о

4 200 о

2 800 о

 60 мин.                       

 90 мин.                                       

 60 мин.

 90 мин.               

 60 мин.               

 90 мин.     

 60 мин.                       



Уход Тройной Эффект
Эффективный уход для стимуляции основных функций кожи: регенерация на кле-
точном уровне, барьерная способность удерживать влагу.

Уход Контроль мимических морщин
Моделирует овал лица, снимает микронапряжения на поверхности кожи, сокращая 
глубину морщин, увлажняет и питает, активизирует обменные процессы, стимулируя 
кровообращение.

Крэш-Уход с 3 Ампулами FP

Крэш-Уход с  5 Ампулами FP

Маска для Лица на Основе Водорослей  

Моделирующая Гипсовая Маска Ультра-Комфорт

Грязевая Детокс-Маска

Локальный Уход против Купероза

Уход за Кожей вокруг Глаз

Экспресс-Уход за Руками

Тест на витальность кожи

Консультация косметолога

4 200 о

4 200 о

900 о

1 500 о

1 200 о 

1 400 о

960 о

360 о

1 200 о

350 о

600 о

450 о

 60 мин.               

                        

 90 мин.           

 10 мин.   

 15 мин.  

 20 мин. 

 25 мин.

 20 мин.

 5 мин.

 20 мин.

 15 мин.  

 20 мин.

 15 мин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  МОДУЛИ*  
SKInOVAgE  PX



БЕЗАППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ

Реафирмирующий массаж лица  
Направлен на замедление процессов старения и коррекцию овала лица. Эффект лиф-
тинга возникает за счет глубокой проработки каждой мышцы.

Хиромассаж лица 
Хиромассаж лица используется для снятия отеков, решения проблемы купероза, мо-
делирования овала лица, подтяжки.

Влияя на глубинные процессы в мышцах и коже, а также вызывая регенерацию тка-
ней,  техника дает заметный эффект лифтинга. Кожа становится эластичной и под-
тянутой, что достигается за счет активной выработки коллагена и эластина, путем 
проникновения кислорода в глубокие слои дермы. 

Испанский массаж лица 
Задачи, которые ставятся перед данным методом: омоложение лица, укрепление 
овала лица, коррекция второго подбородка, уменьшение рельефа мимических 
складок и морщин. Эффект достигается за счет работы на уровне глубоких мышц 
и улучшения трафики всех тканей. Массаж назначается как с профилактической 
(с 25-летнего возраста), так и с лечебной целью (более длительный и интенсивный 
курс).  

Классический массаж лица
Коррекция мимических морщин, улучшение кровообращения. 

Скульптурный французский массаж лица 
Особенность техники — глубокая проработка всех мышц лица и шеи, что улучшает 
тонус мышц и лимфодренажные функции, усиливает кровообращение, повышает 
тугор кожи. 
 

Скульптурно-глубокобокатный (буккальный)  
массаж лица 
Букальный массаж лица это антигравитационная методика, работающая на пол-
ную подтяжку, укрепление мышц, формирование четкого и правильного каркаса 
(овала) лица c устранением провисания.
Секрет успеха методики заключается в том, что при одновременном использова-
нии двух фаз: скульптурной и глубокотканной (буккальной), формируется пра-
вильная «осанка» лица, лицо расправляется и «расцветает», Вы получаете здоровый 
свежий цвет и эластичную кожу без морщин. 

2 100 о

2 100 о

2 100 о

1 400 о

2 100 о

900 о

 60 мин.

 60 мин.

 60 мин.               

 30 мин.                       

 50 мин.                                       

 20 мин.           



Блефаропластический массаж «Сияние глаз»
Блефаропластический массаж - мощная моделирующая техника с комплексным 
воздействием на зону в области глаз. В результате улучшается состояния кожи, 
уменьшается отечность век, происходит видимое сокращение морщин.

Чистка спины new

Специальная подготовка кожи к проведению чистки обеспечивает длительный эф-
фект разогрева и размягчения кожи. В ходе работы используется несколько видов 
пилинга, в том числе пилинг, содержащий фруктовые кислоты. 

Чистка лица Holly Land 
Эксклюзивная методика атравматической чистки лица.  Специальная подготовка  
кожи к проведению чистки обеспечивает длительный эффект разогрева и размягче-
ния кожи. В ходе работы используется несколько видов пилинга, в том числе пилинг, 
содержащий фруктовые кислоты. Отличительной особенностью чистки является  
быстрый восстановительный период и максимальный лечебный эффект. 

Атравматическая чистка лица Comodex new 
Чистка лица Comodex - это профессиональная, многошаговая система для очище-
ния кожи, дающая великолепный результат для неровной, рыхлой кожи и кожи  
с болезненными воспалительными элементами. Повышается сопротивляемость  
и способность кожи к защите от вредных факторов. Кожа насыщается необхо-
димыми веществами, что позволяет избежать появления рубцов и застойных  
пятен постакне. Процедура может быть дополнена специальной маской на основе 
корицы.
Пилинг Rose de Mer new 
Rose de Mer - это 100% натуральный растительный пилинг на основе кораллов 
Красного моря, морских водорослей и трав. Пилинг обеспечивает эффективное 
обновление кожи, создает эффект естественной микродермабразии. Благодаря его 
натуральному составу, программу можно делать в любое время года.
Мелкие частички морской соли и измельченных кораллов мягко истончают слой 
ороговевших клеток кожи, стирая его. После процедуры возможно покраснение 
кожи лица, обусловленное механическим воздействием пилинга. Это явление нор-
мальное, ведь пилинг продолжает работать в течении 4-5 дней. После процедуры 
верхние слои кожи начинают активно регенерировать и обновляться.

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.

Дополнительный модуль коралловый пилинг  
Rose de Mer new 

1 000 о

3 200 о

3 200 о

3 200 о

3 200 о

900 о

900 о

 20 мин.      

 120 мин.   

 120 мин.  

 120 мин.

 75 мин.                       

 20 мин.                                       

 20 мин.



Лифтинг лица

Турбо-лифтинг лица 

Био-маска    

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

Миндальный пилинг

Комплексный пилинг с  АНА-АКА 25%

Комплексный пилинг с  АНА-АКА 35%
    
      
Комплексный пилинг с  АНА-АКА 50%

Пилинг Acne

Age Spot Пилинг
      
Пилинг Poli Peel 

 

2 500 о
22 000 о

1 700 о

1 500 о
10 000 о

2 800 о

2 900 о

2 900 о

3 100 о

3 100 о

2 600 о

2 900 о

2 900 о

 90 мин.
10 процедур

 60 мин.

 60 мин.  
10 процедур

 60 мин. 

 50 мин. 

 50 мин. 

 50 мин.                       

 50 мин.                                       

 50 мин.           

 50 мин.           

 50 мин.  

АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ 
Bio-Ultimate gold

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ



Mesoyeys C71 new

Mesovarton C71 new

Mesoksantin new

Mesosculp new

Juvederm (№2, №3)  

Belotero Intense

Radiesse (1,5 мл) 

Juvederm Voluma 

Juvederm Volift 

Juvederm Smile 

Surgiderm (24ХР, 30ХР) 

15 000 о

15 000 о

15 000 о

15 000 о

от 12 500 о

от 15 500 о

от 20 000 о

от 18 000 о

от 16 500 о

от 12 500 о

от 15 000 о

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ 
МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦА

КОНТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИЦА



Reslyline Vital 

Belotero Soft 1 мл.

IAL-System/АСР

IAL  0,6 /АСР

Glytone 1

Juvederm Gydrate 1,1 мл

Belotero Basic

Juvederm Volbella 1 мл

Juvederm 1,5 мл

Плацентарная мезотерапия

Лицо-шея-декольте (лифтинг)

Лицо Radiesse 1,5 мл

Тело (безоперационная липосакция)

Капилярная мезотерапия  

Диспорт

Лечение гипергидроза

от 16 500 о

13 500 о

9 000 о/ 11 000 о

7 500 о

от  10 000 о

от 11 000 о

от 13 500 о

от 16 500 о

от 20 000 о

от 5 000 о

7 000 о - 9 000 о

от 20 000 о 

5 000 о  - 7 000 о

от 3 500 о

от 140о/1 ед.

16 000 о  - 25 000 о
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ЭСТЕТИКА ТЕЛА





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.   

SPA-ритуал  THÉMAÉ  «Бурбонская ваниль» 
Интенсивное обертывание для тела и нежный массаж в сочетании с пилин-
гом возвращает вашей коже сияние. Ароматическая паста на основе абрико-
сового масла, масла ши, бамбуковой пудры и Эликсира 4 чая избавляет кожу  
от загрязнений, придавая ей свежий и сияющий вид.

Дополнительные модули:
Обертывание для тела  «Бурбонская ваниль» 
Пилинг для тела «Чай Непала»

Восточный  SPA-ритуал THÉMAÉ
Освобождает организм от физического и психологического напряжения, воз-
действуя неторопливыми разминающими и поглаживающими движениями на 
кожу и мышцы. Проработка всего тела дарит вам ощущение комфорта, рас-
слабления и спокойствия. Массаж особенно полезен при посещении хаммама.

Аюрведический SPA-ритуал THÉMAÉ
Аюрведический массаж основан на традиционном индийском массаже Аб-
хьянга, стимулирует жизненные функции организма, восстанавливает вну-
тренний баланс и усиливает прану — нашу внутреннюю энергию. 
Массаж включает интенсивную проработку мышц всего тела с использовани-
ем разнообразных воздействий, благотворно влияющих на нервную систему, 
снимают усталость, избавляют от болей в спине. 

Сингапурский SPA-ритуал THÉMAÉ
Эта потрясающая процедура объединяет древние традиции трех разных 
школ восточного массажа. Разработан для снятия усталости, напряжения, 
стресса — обеспечивает глубокий расслабляющий и успокаивающий эффект.

Ломи-Маэ SPA-ритуал THÉMAÉ
Расслабляет тело и снимает мышечное напряжение. Мощные, ритмичные, и в 
то же время плавные и будто обволакивающие движения массажа выполняют-
ся не только руками, но и предплечьями, стимулируют мышцы и освобождают 
энергию суставов тела, обеспечивая ощущение легкости и равновесия. Массаж 
воспроизводит океанские приливы и отливы.

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. 

4 700 о

4 700 о

2 400 о
2 400 о

4 700 о

4 700 о

4 700 о

4 700 о

4 700 о

 90 мин.                       

 90 мин.                                       

 60 мин.
 30 мин.

 90 мин.

 90 мин.

 90 мин.

 90 мин.

 90 мин.



3D Коррекция Целлюлита 
(начальная стадия целлюлита)
Активные ингредиенты способствуют выравниванию рельефа кожи,  
повышению плотности кожи. 

Моделирующий уход Shaping for body
Уход с направленным действием для моделирования контуров тела. 

Витализирующий уход «Лайм & Мандарин»
Уход для интенсивного увлажнения кожи с тонизирующей арома-композицией.  

Уход анти-стресс «Мята & Лаванда»
Уход для чувствительной кожи, оказывает успокаивающее воздействие,  
быстро и эффективно снимает стресс.

Anti-age уход «Кашемировое дерево» 
Уход для стрессированной кожи, питает и восстанавливает.  

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

Секрет яванских принцесс –  
Яванский Лулур

SPA-ритуал в Хаммаме  
«Путешествие на Бали» 

SPA-ритуал в Хаммаме  
«Путешествие в Малайзию»

УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА DOCtOR BABOR
БОДИ ПЛАСТИКА 

4 200 о

4 400- 
4 700/ 
5 100 о

4 400/ 
4 700/
5 100 о

4 400/ 
4 700/
5 100 о

4 400/ 
4 700/
5 100 о

5 200 о

6 900 о

7 200 о
13 500 о

7 200 о
13 500 о
17 000 о

 60 мин.                       

 100–110 мин.                                       

 100–115 мин.

 100–115 мин.

 100–115 мин.

 150 мин.  

 150 мин. 

Для одного:  120 мин.   
Для двоих:  170 мин.   

Для одного:  120 мин.   
Для двоих:  170 мин.  
Для троих:  210 мин. 

УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА BABOR SPA

ХАММАМ



SPA-ритуал в Хаммаме  
«Путешествие на острова»

SPA-ритуал в Хаммаме  
«Марокканский уход №1»

SPA-ритуал в Хаммаме  
«Марокканский уход №2»

SPA-ритуал в Хаммаме  
«Медовый месяц»

SPA-ритуал в Хаммаме 
«Падишах»

SPA-ритуал в Хаммаме  
«Апельсиновый рай» 

SPA-ритуал в Хаммаме  
«Кофе с молоком»

Общий массаж тела 

Массаж тела Скульптурирующий

Массаж спины и рук

Китайский foot-массаж    

7 200 о
13 500 о
17 000 о

6 400 о
12 100 о
16 300 о

6 400 о
12 100 о
16 300 о

6 400 о
12 100 о
16 300 о

6 400 о
12 100 о
16 300 о 

6 400 о
12 100 о
16 300 о

6 400 о
12 100 о
16 300 о

2 100/  
2 600 о
2 600 о

1 900 о

2 100 о

Для одного:  120 мин.   
Для двоих:  170 мин.  
Для троих:  210 мин.                      

Для одного:  120 мин.   
Для двоих:  170 мин.  
Для троих:  210 мин.          

Для одного:  120 мин.   
Для двоих:  170 мин.  
Для троих:  210 мин.   

Для одного:  120 мин.   
Для двоих:  170 мин.  
Для троих:  210 мин. 

Для одного:  120 мин.   
Для двоих:  170 мин.  
Для троих:  210 мин. 

Для одного:  120 мин.   
Для двоих:  170 мин.  
Для троих:  210 мин. 

Для одного:  120 мин.   
Для двоих:  170 мин.  
Для троих:  210 мин. 

 60/90 мин.

 90 мин.

 40 мин.

 60 мин.

МАССАЖИ. СПЕЦИАЛИСТ ТУРКИН ЮРИЙ



Испанский массаж тела
Медовый массаж

Берлинский массаж тела
Французский Арома Люкс массаж
Массаж для беременных

Абьянга
Широдара
Гавайский массаж «Ломи-ломи»
Гавайский массаж «Ломи-ломи Нуи»
Массаж-ритуал «Цветы Бали» 
Стоунтерапия

СПА-программа для двоих  
«Медовый месяц»
«Каникулы в городе»
«Римские каникулы»
«Секрет Клеопатры»
«Капучино»
«Эксклюзив»
«Экзотик микс»
«Афродита»
«Будущим мамам» 
«Обретение силы» 
«Путь к совершенству»

МАССАЖИ

2 100/ 3 200/ 3 600 о

2 600/ 1 800 о

2 600/ 3 100 о

3 200 о

2 600 о

2 700–3 100 о

1 900 о

2 600 о

2 600/3 100 о

3 600 о

3 600 о

15 400 о

10 900 о

10 900 о

10 900 о

9 800 о

8 100 о

7 800 о

7 300 о

6 900 о

6 800 о

6 800 о

 60/90/120 мин.                       

Продолжительность (все тело): 
 90 мин.                                                               

Продолжительность (локально): 
 30–40 мин.

 90/120 мин.  

 90 мин.               

 60 мин. 

 90 мин.     

 60 мин. 

 90 мин.                                       

 90/120 мин.

 120 мин.

 120 мин.

 240 мин.

 240 мин.

 350 мин.

 350 мин.

 240 мин.

 220 мин.

 210 мин.

 160 мин.

 180 мин.

 230 мин.

 240 мин.

СПА-ПРОГРАММЫ

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ МАССАЖИ



УХОД 
ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ





1 800 о

1 600 о

2 250 о

3 100 о

2 900 о

2 950 о

2 750 о

2 550 о 

2 350 о

 80 мин.                       

 80 мин.                                       

 90 мин.                                

 90 мин.                       

 90 мин.      

   

 180 мин. 

 150 мин. 

 100 мин.

 80 мин.

Маникюр La Ric Luxe 

Роскошный SPA-уход на базе уникальных косметических средств,  
разработанных при участи специалистов Аюверды и Ароматерапии.

Маникюр La Ric Business 

Японский маникюр
Особый восточный ритуал ухода за руками, в основе которого лежит  
качественное лечение ногтей. 

Педикюр La Ric Luxe 

Новая концепция педикюра класса люкс.

Педикюр La Ric Business 

Маникюр Bio Sculpture Gel.  
French укрепление 

Маникюр Bio Sculpture Gel.  
Цветное укрепление 

Маникюр Bio Sculpture Gel.  
Бесцветное укрепление 

Маникюр Bio Sculpture Gel.  
Базовое укрепление 

СПА-МАНИКЮР

СПА-ПЕДИКЮР

МАНИКЮР



Депиляция теплым воском Reference 
(Франция)  

Голень 
Бедро
Руки (до локтя) 
Лицо (одна область) 
Область подмышечных впадин
Бикини классическое
Бикини бразильское
Бикини глубокое 

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  
волосков от 1-2 мм. После проведения процедуры желательно  
отказаться от посещения саун, солярия и бассейнов.

Лицо (одна область) 
Область подмышечных впадин
Бикини классическое
Бикини бразильское 
Бикини глубокое  
Голень

600 о

700 о

450 о

300 о

450 о

1 100 о

1 500 о

1 400 о

400 о

750 о

1 300 о

1 700 о

1 600 о

1 400 о

ДЕПИЛЯЦИЯ



УХОД 
ЗА ВОЛОСАМИ



Стрижка женская       

Стрижка мужская  
Стрижка детская    

Укладка женская                                                                                                                 

Укладка мужская    
Укладка сложная                                                                                                      
Прическа     
Плетение косы с мытьем головы                                                                                                                            
Плетение косы без мытья головы                                                                                                                   

Плетение с элементами прически  
после процедуры окрашивания,  
лечения волос, биоламинирования

Простое окрашивание                                                                                                              

Сложное окрашивание
Индивидуальное окрашивание                                                                                             

TREND couture                                                                                                                           

Тонирующие уходы  
для волос 
от KYDRA - SWEET COLOR                                                                                                                                            

ФОРМА

1 300/1 500/1 700 о

950 о

700 о

950/1 400/1 600 о

850/1 000 о

1 100/1 900/2 300 о

2 300–3 500 о

1 500–1 900 о

700–1 300 о

700–1 300 о

от 2 900 о

от 4 900 о

от 4 900 о 

от 8 900 о

от 2 000 о

СТИЛЬ

ЦВЕТ







Olaplex  Базовая защита                                                                                                                                           
Olaplex  Активная защита                                                                                                                                           
   

Пилинг кожи головы                                                                                                                                           
Терапия кожи головы                                                                                                                                           

ORIBE Уход «Великолепие цвета»
ORIBE Уход «Вдохновение дня»

ORIBE Интенсивный  
восстанавливающий уход 
«Источник красоты»

ORIBE Экспресс восстановление  
«Роскошь золота» 

Уход «Абсолютное счастье»                                                                                                                                         
Биоламинирование                                                                                                                                      

Alterna Роскошный уход  
«Совершенные волосы»                                                                                                                                          
Alterna Экспресс-уход «Сияние»                                                                                                                                         
Alterna Уход «Биоревитализация»                                                                                                                               
Alterna Уход «Лифтинг»                        
Alterna Уход «Регенерация»                                                                                                                                    
Alterna Молекулярное восстановление                                                                                                                          
Alterna Уход «Интенсивное  
восстановление»                                                                                                                                  

УХОД

от 900 о

от 1 500 о

от 500 о

от 600 о

от 3 000 о

от 3 000 о

от 3 000 о

от 3 000 о

1 800/3 800/5 200/6 000 о

1 900/3 100/3 800 о

2 500 о

1 300–1 900 о

1 900–2 500 о

1 900–2 500 о

1 900–2 500 о

5 600 о

1 900–2 500 о

 от 60 мин. (без укладки)

 от 60 мин. (без укладки)

 от 60 мин. (без укладки)

 от 60 мин. (без укладки)

 от 60 мин. (без укладки)

 от 60 мин. (без укладки)

 15–20 мин. (без укладки)

 15–20 мин. (без укладки)

 25–30 мин. (без укладки)

 25–30 мин. (без укладки)

 25–40 мин. (без укладки)

 50–60 мин. (без укладки)

 25–30 мин. (без укладки)



Моделирование бровей      

Окрашивание бровей, ресниц (краской)     

Окрашивание бровей (хной)   

Накладные ресницы 

Наращивание ресниц

Коррекция ресниц

Химическая завивка ресниц

Экспресс макияж    

Дневной макияж    

Вечерний макияж 

Свадебный макияж 

Макияж FASHION (для фото- и видеосъемки)   

Макияж-урок       

600 о

350 о

550 о

450 о

500–3 000 о

1 200 - 2 800 о

1 200 о

800 о

1 300 о

1 800 о

2 500 о

2 500 о

2 500 о

 15 мин.                       

 15 мин. 

 до 75 мин. 

 15 мин. 

 120–160 мин. 

 120 мин.

 60 мин.

 30 мин.

 75 мин.

 75 мин.

 75 мин.

 75 мин.

 90–120 мин.

ВИЗАЖ





Красоту и удовольствие можно подарить!

Вы сделаете великолепный подарок,
приобретая сертификат 

на определеную сумму или услугу.

Администраторы с радостью ответят 
на все Ваши вопросы по телефону: 

8(3952) 527-007





По прибытии в SPA клуб Вам предоставят возможность 
переодеться в удобный халат, одноразовое нижнее белье 
и тапочки. Как правило, процедуры по телу требуют пол-
ного обнажения. SPA-мастер закутает Ваше тело и оставит 
открытым только нужную ему часть.

Украшения и ценные вещи вы можете оставить в специ-
альных вазах-ракушках, находящихся на столиках специ-
алистов.  

Мобильные телефоны и прочие средства связи следует вы-
ключить на время пребывания в SPA.

Курение в нашем клубе запрещено.

По вашему желанию могут быть изменены: музыка, осве-
щение, температура в комнате. Не стесняйтесь задавать 
вопросы. Специалист будет благодарен, если Вы подели-
тесь мыслями о проведенной процедуре, расскажите о 
своих ощущениях.

Мы будем рады, если Вы оставите свой отклик в Книге по-
желаний World SPA.

Правила поведения 
в СПА клубе World SPA

Специальная одежда 
для SPA-процедур

Цены, указанные в СПА-меню, действительны до 31 января 2018 года.



Бронирование

Уважаемые гости, для большего комфорта мы просим Вас 
записываться на SPA-процедуры заранее, предварительно 
убедившись, что на это время у вас не запланировано дру-
гих дел.

Если у вас есть предпочтения в выборе специалиста, об-
судите это с администратором, когда будете бронировать 
время.

Оставьте ваши данные, чтобы в непредвиденной ситуации 
администратор мог Вас оповестить об изменениях в графи-
ке специалиста или работе клуба.

Для того, чтобы настроиться на процедуру и впитать в себя 
спокойную атмосферу SPA клуба, рекомендуем Вам при-
ходить за 10-15 минут до начала процедуры. Кроме того, 
приехав заранее, Вы всегда можете насладиться чашечкой 
нашего домашнего имбирного чая.

Мы ценим Ваше время, поэтому просим Вас заранее пре-
дупредить администратора об опоздании или задержке. К 
сожалению, любое опоздание сокращает время, отпущен-
ное для процедуры или SPA-ухода, поэтому в нашем клубе  
действуют определенные правила:

Если начало процедуры задерживается по вине специали-
ста нашего клуба,  более чем на 20 минут, то мы компенси-
руем вам 50% от стоимости выбранного Вами ухода.

Если начало процедуры задерживается по вине гостя, более 
чем на 20 минут, то процедура будет перенесена на другое, 
удобное для Вас время. Оптимальное  время  для следую-
щей записи Вам будет предложено администратором СПА 
клуба World SPA.

Опоздание/ задержка



Для заметок:





Иркутск, мкр. Радужный, 4

тел.  8(3952) 527-007

www.worldspairk.ru
         

      world_spa


