
Массаж головы 15 минут 700  рублей 

Массаж шейно-воротниковой зоны 20 минут 800 рублей 

Массаж шейно-воротниковой зоны + 

голова 

35 минут 1100 рублей 

Массаж лечебный спины 30 минут 1600 рублей 

Массаж рефлекторный стоп 20 минут 800 рублей 

Массаж ног полностью 30 минут 1200  рублей 

Антицеллюлитный массаж 

(проблемные зоны) 

30 минут 1800 рублей 

Массаж общий взрослый 60 минут 2500  рублей 

Релаксирующий общий массаж 60 минут 2500 рублей 

Массаж « Мугунхва»  

(глубокотканный корейский массаж) 

60 минут 2500 рублей 

Массаж с шоколадом 60 минут  3000 рублей 

Лимфодренажный массаж 80 минут 3000  рублей 

Массаж «Стоун»  (горячими 

камнями) 

80 минут 3000  рублей 

Медовый массаж общий 80  минут 3000 рублей 

Массаж детский общий  45 минут 1500 рублей 

Массажный кабинет  Услуги массажа 

Массаж головы 15 минут 700  рублей 

Массаж шейно-воротниковой зоны 20 минут 800 рублей 

Массаж шейно-воротниковой зоны + 

голова 

35 минут 1100 рублей 

Массаж спины 30 минут 1600 рублей 

Рефлекторный массаж стоп 20 минут 800 рублей 

Массаж ног  30 минут 1200  рублей 

Антицеллюлитный массаж 

(проблемные зоны) 

30 минут 1800 рублей 

Массаж общий (взрослый) 60 минут 2500  рублей 

Релаксирующий общий массаж 60 минут 2500 рублей 

Массаж « Мугунхва»  

(глубокотканный корейский массаж) 

60 минут 2500 рублей 

Лимфодренажный массаж 80 минут 3000  рублей 

Массаж «Стоун»   

(горячими камнями) 

80 минут 3000  рублей 

Медовый общий массаж 80  минут 3000 рублей 

Массаж общий (детский) 45 минут 1500 рублей 



 Услуги Благо-СПА 
Индивидуальное посещение Благо-СПА 

(финская сауна, хамам, соляная комната, 

джакузи) 

2 часа 2000 рублей 

Посещение Благо-СПА  для двоих 

(финская сауна, хамам, соляная комната, 

джакузи) 

2 часа 3000 рублей 

Индивидуальное посещение Благо-СПА  

(детский) от 6-12 лет  

(финская сауна, хамам, соляная комната, 

джакузи) 

2 часа 500 рублей 

Фитобочка 20 минут 600 рублей 

Соляная комната  30 минут 500 рублей 

Посещение детей до 6 лет, при сопровождении взрослых  - бесплатно 

 Аура Terra-Inka 

СПА-уход 
Шаг 1.ОЧИЩЕНИЕ. Стихия воды.  

Пилинг антиоксидантный для тела с фиолетовой 

кукурузой 

  

Шаг 2.ЭНЕРГИЗАЦИЯ. Стихия огня.  

Разогревающая маска для тела «Лукума» 

  

Шаг 3. РЕГЕНЕРАЦИЯ. Стихия воздуха.  

Массаж с  маслом для тела «Сача Инчи» 

  

Шаг 4. ПИТАНИЕ. Стихия земли.  

Питательный крем с «Киноа»  

90 минут 6500 рублей 



СПА-программы  
 Тонус+Упругость 

1 этап: Миндальное скрабирование                                      

2 этап: Марципановое обертывание   

3 этап: Массаж общий 

120 минут 6000 рублей 

 Баунти 

1 этап: Скрабирование с кокосом и тростниковым 

сахаром 

2 этап: Разогревающее сахарное обертывание 

3 этап: Массаж общий 

  

120 минут 

  

6000 рублей 

 Двойной удар по целлюлиту 

1 этап: Антицеллюлитное скрабирование 

 с кофеином и маслом карите 

2 этап: Мощное антицеллюлитное грязевое 

обертывание 

3 этап: Массаж общий 

  

120 минут 

  

6000 рублей 

 Шоколадный соблазн 

1 этап: Ароматное шоколадное скрабирование                     

2 этап: Нежнейшее шоколадное обертывание                       

3 этап: Массаж общий 

  

120 минут 

  

6000 рублей 

 Морской бриз 

1 этап: Кофейное скрабирование 

2 этап: Обертывание с голубой глиной 

3 этап: Антицеллюлитный массаж с гель-

лифтингом 

  

120 минут 

  

6000 рублей 

 Ананасовый рай 

1 этап: Скрабирование с ананасом 

2 этап: Антицеллюлитный массаж с крем-гелем 

«Ананас» 

  

90 минут 

  

6000 рублей 



СПА-обертывание 

Грязевое антицеллюлитное обертывание 30 минут 2500 рублей 

Шоколадное обертывание 30 минут 2500 рублей 

Антицеллюлитное обертывание «Апельсин 

в шоколаде» 

30 минут 2500 рублей 

Разогревающее райское обертывание  30 минут 2500 рублей 

Марципановое обертывание 30 минут 2500 рублей 

Обертывание голубой глиной 30 минут  2500 рублей 

Разогревающее антицеллюлитное 

обертывание с розовой глиной  

30 минут  2500 рублей  

СПА-скрабирование 

Антицеллюлитное скрабирование 

 с кофеином и маслом карите 

30 минут  2500 рублей 

Шоколадное скрабирование с маслами 

какао и карите 

30 минут 2500 рублей 

Скрабирование с кокосом и тростниковым 

сахаром  

30 минут 2500 рублей 

Миндальное скрабирование 30 минут 2500 рублей 

Скрабирование с зеленым чаем  30 минут  2500 рублей  



Услуги косметолога 
Экспресс уход 

1 этап: Демакияж и очищение 

2 этап: Легкий расслабляющий массаж лица 

3 этап: Моделирование (альгинатная маска по типу кожи) 

50 минут 1900 рублей 

Уход себорегулирующий «Очищение и глубокий детокс» 

(для комбинированной и жирной кожи) 

1 этап: Демакияж и очищение 

2 этап: Глубокое очищение 

3 этап: Нормализация баланса кожи 

4 этап: Моделирование (альгинатная маска абсорбирующая) 

60 минут 2200 рублей 

Уход успокаивающий 

(для чувствительной кожи) 

1 этап: Демакияж и очищение 

2 этап: Успокаивающий (ампульный концентрат) 

3 этап: Сужение пор (альгинатная маска) 

4 этап: Увлажнение и успокоение  

60 минут 2000 рублей 

Уход  «Глобальное увлажнение» 

1 этап: Демакияж и очищение 

2 этап: Глубокое очищение 

3 этап: Глубокое увлажнение (ампульный концентрат) 

4 этап: Легкий расслабляющий массаж лица 

5 этап: Моделирование (альгинатная маска) 

6 этап: Защита и увлажнение 

60 минут 2600 рублей  

Уход восстанавливающий 

1 этап: Демакияж и очищение 

2 этап: Глубокое очищение 

3 этап: Восстановление (ампульный концентрат) 

4 этап: Легкий расслабляющий массаж лица 

5 этап: Восстанавливающая альгинатная маска 

6 этап: Защита и увлажнение 

60 минут 2600 рублей 

Уход антиоксидантный 

1 этап: Демакияж и очищение 

2 этап: Глубокое очищение 

3 этап: Активизация клеточной защиты 

4 этап: Легкий расслабляющий массаж лица 

5 этап: Анти-радикальная защита (альгинатная маска) 

6 этап: Защита и увлажнение 

60 минут 2600 рублей 



Услуги косметолога 
Уход профилактический при первых признаках старения 

1 этап: Демакияж и очищение 

2 этап: Глубокое очищение 

3 этап: Восстановление межклеточного матрикса 

4 этап: Активный энергичный массаж 

5 этап: Стимуляция и моделирование (альгинатная маска) 

6 этап: Защита и увлажнение 

60 минут 2500 рублей 

Подготовка к свадебной церемонии 

1 этап: Демакияж и очищение 

2 этап: Стимуляция (альгинатная маска) 

3 этап: Мгновенное  сияние (ампульный концентрат) 

4 этап: Легкий моделирующий массаж 

5 этап: Моделирование и лифтинг (альгинатная маска) 

6 этап: Защита и увлажнение 

60 минут 3350 рублей 

Программа «Возраст-контроль» для мужчин 

1 этап: Очищение 

2 этап: Глубокое очищение 

3 этап: Стимуляция (ампульный концентрат) 

4 этап: Расслабляющий массаж 

5 этап: Моделирование и лифтинг (альгинатная маска) 

6 этап: Защита и увлажнение 

60 минут 2700 рублей 

Уход регенерирующий 

1 этап: Демакияж и очищение 

2 этап: Глубокое очищение 

3 этап: Регенерация  и восстановление 

4 этап: Легкий расслабляющий массаж лица 

5 этап: Моделирование (альгинатная маска) 

6 этап: Защита и увлажнение  

60 минут 2400 рублей  

Уход антиоксидантный «Анти-стресс» 

1 этап: Демакияж и очищение 

2 этап: Глубокое очищение 

3 этап: Активизация клеточной защиты 

4 этап: Легкий расслабляющий массаж лица 

5 этап: Моделирование (альгинатная маска) 

6 этап: Защита и увлажнение 

60 минут 2600 рублей 

Уход укрепляющий лифтинговый 

1 этап: Демакияж и очищение 

2 этап: Глубокое очищение 

3 этап: Восстановление коллагеновых и эластиновых  волокон  

4 этап: Активизирующий массаж 

5 этап: Лифтинг и увлажнение (альгинатная маска) 

6 этап: Защита и увлажнение 

60 минут 2500 рублей 



          Услуги косметолога 
Уход интенсивный «Anti-Age» 

1 этап: Демакияж и очищение 

2 этап: Глубокое очищение 

3 этап: Восстановление межклеточного матрикса 

4 этап: Глубокий массаж лица 

5 этап: Стимуляция, лифтинг, разглаживание морщин; 

6 этап: Защита и увлажнение 

60 минут 2500 рублей 

Уход пробуждающий  «Изысканное питание» 

1 этап: Демакияж и очищение 

2 этап: Глубокое очищение 

3 этап: Активизация  клеточного метаболизма и обновление 

клеток кожи 

4 этап: Глубокий массаж лица 

5 этап: Лифтинг, минерализация, моделирование 

6 этап: Защита и увлажнение 

60 минут 2500 рублей 

Уход осветляющий «Изысканная бледность» 

1 этап: Демакияж и очищение 

2 этап: Глубокое очищение 

3 этап: Стимулирование и восстановление межклеточного 

матрикса 

4 этап: Массаж лица 

5 этап: Моделирование, осветление и лифтинг 

6 этап: Защита и увлажнение 

60 минут 2800 рублей 

Уход  интенсивный экстра–лифтинг «Шамаханская царица» 

1 этап: Демакияж и очищение 

2 этап: Стимуляция (альгинатная маска) 

3 этап: Лифтинг и питание 

4 этап: Массаж лица; 

5 этап: Моделирование и лифтинг, разглаживание морщин и 

минерализация 

6 этап: Защита и увлажнение 

60 минут 4250 рублей  

Уход для мужчин «Второе дыхание» 

1 этап: Демакияж и очищение 

2 этап: Глубокое очищение 

3 этап: Стимуляция и лифтинг (альгинатная маска) 

4 этап: Массаж  лица расслабляющий 

5 этап: Моделирование и лифтинг 

6 этап: Защита и увлажнение 

60 минут 3000 рублей 



Услуги ногтевого сервиса 

Классический  женский маникюр  1000  рублей 

Комплексное покрытие лаком 500 рублей 

Покрытие лаком 400 рублей 

Покрытие основой  200 рублей 

Покрытие закрепителем 200 рублей 

Маникюр детский (до 12 лет)  600  рублей 

Маникюр мужской  2000 рублей 

Педикюр женский аппаратный  2000  рублей 

Педикюр женский комбинированный  2000 рублей 

Педикюр мужской  2200 рублей 

Обработка мозолей, трещин, 

проблемных ногтей 

100-500  рублей 

Покрытие гель-лаком  1000  рублей 

Покрытие гель-лаком френч  1200 рублей 

Снятие гель-лака  400 рублей 

Снятие лака 100 рублей 

 


