Посещение комплекса Благо-СПА
Индивидуальное посещение……………………………………… 1 час 750 руб
(финская сауна, хамам, соляная комната, джакузи)

Посещение для двоих………………………………………… 1 час 1500 руб
(финская сауна, хамам, соляная комната, джакузи)
Посещение для детей старше 6 лет…………………………. 1 час 500 руб
(финская сауна, хамам, соляная комната, джакузи)
Кедровая фитобочка…………………………………………. 15 мин 600 руб
Кедровая фитобочка для двоих…………………………….. 15 мин 990 руб
Соляная комната……………………………………………… 30 мин 500 руб

Посещение для детей до 6 лет в сопровождении взрослых –
бесплатно.
Каждый дополнительный час 500 руб.

Услуги массажа

Массажный кабинет
Массаж общий (взрослый)......................................................................
Массаж общий (детский)........................................................................
Массаж спины..........................................................................................
Массаж шейно-воротниковой зоны........................................................
Массаж головы.........................................................................................
Массаж ШВЗ + голова.............................................................................
Массаж ног................................................................................................
Массаж лица.............................................................................................
Релаксирующий массаж (общий)...........................................................
Медовый массаж (общий).......................................................................
Антицеллюлитный массаж ....................................................................
Лимфодренажный массаж.......................................................................
Рефлекторный массаж стоп.....................................................................
Массаж «СТОУН» (горячими камнями)................................................
Массаж «МУГУНХВА» (корейский глубокотканный)........................
Массаж «КУ НЬЕ» голова + лицо (тибетский массаж)........................
Массаж «КУ НЬЕ» общий (тибетский массаж на матах)....................
Омолаживающий массаж лица жемчужными раковинами..................
Глубокий массаж лица.............................................................................
Массаж «МУГУНХВА» (корейский глубокотканный на матах).........
Массаж «Ломи Ломи»(гавайский массаж)............................................
Массаж «СТОУН» (горячими камнями на матах)................................
Общий массаж с малом «Ламинария»...................................................

60 мин
45 мин
30 мин
20 мин
15 мин
35 мин
30 мин
30 мин
60 мин
80 мин
30 мин
80 мин
20 мин
80 мин
60 мин
45 мин
90 мин
30 мин
60 мин
60 мин
60 мин
60 мин
60 мин

3000 руб
2000 руб
1800 руб
1000 руб
900 руб
1300 руб
1500 руб
1700 руб
3000 руб
3800 руб
2000 руб
3800 руб
1100 руб
3800 руб
3000 руб
2300 руб
3800 руб
2000 руб
3000 руб
3500 руб
3500 руб
3500 руб
3000 руб

Услуги СПА
Программа СПА-уход «Аура Terra-Inka».................................................

90 мин

6500 руб

120 мин

6000 руб

Фруктовый рай .................................................................................................... 120 мин

6000 руб

1 этап: ОЧИЩЕНИЕ. Стихия воды. Пилингдля тела с фиолетовой кукурузой
2 этап: ЭНЕРГИЗАЦИЯ. Стихия огня. Разогревающая маска для тела
«Лукума»
3 этап: РЕГЕНИРАЦИЯ. Стихия воздуха. Массаж смаслом для тела «Сача
Инчи»
4 этап: ПИТАНИЕ. Стихия земли.Питательный крем с Киноа

Программа Тонус + Упругость......................................................................
1 этап: Сахарно солевое скрабирование
2 этап: Тонизирующе грязевое обертывание
3 этап: Массаж

1 этап: Ароматное клубничное скрабирование
2 этап: Обертывание апельсин в шоколаде
3 этап: Массаж

Голубая лагуна......................................................................................................

120 мин

6000 руб

Шоколадный соблазн......................................................................................... 120 мин

6000 руб

1 этап: Крем скраб «Фукус»
2 этап Обертывание с голубой глиной
3 этап: Массаж

1 этап: Сахарный скраб «Апельсин корица»
2 этап: Обертывание «Шоколад какао»
3 этап: Массаж

Программа Сила океана..........................................................................................

120 мин

6000 руб

120 мин

7000 руб

1 этап: Водорослевое скрабирование
2 этап: Обертывание листами ламинарии
3 этап: Массаж

Адам и Ева........................................................................................................................
- ароматерапия
- посещение Благо Спа
- пилинг кофейный (парный)
- массаж общий (парный )
- бодрящий чай в ассортименте

Услуги СПА

СПА – обертывание
Разогревающее антицеллюлитное обертывание апельсин в шоколаде...

30 мин 2500 руб

Обертывание шоколад с какао ....................................................................

30 мин 2500 руб

Обертывание омолаживающие с розовой глиной......................................
Обертывание с голубой глиной...................................................................
Холодное обертывание.................................................................................
Обертывание листами «Ламинария»..........................................................
Обертывание восстанавливающие с белым шоколадом...........................

30 мин
30 мин
30 мин
30 мин
30 мин

2500 руб
2500 руб
2500 руб
2500 руб
2500 руб

30 мин
30 мин
30 мин
30 мин

2500 руб
2500 руб
2500 руб
2500 руб

СПА – скрабирование
Ароматное клубничное скрабирование......................................................
Крем скраб «Фукус».....................................................................................
Сахарно солевое скрабирование..................................................................
Сахарный скраб «Апельсин и корица».......................................................

Услуги косметолога. Косметика
CASMARA (Испания)
Уходы по лицу
Экспресс уход.........................................................................

50 мин

2000 руб

60 мин

2600 руб

60 мин

2500 руб

60 мин

3000 руб

60 мин

3000 руб

60 мин

2800 руб

(очищение, массаж лица, моделирование альгинатной маской)

Себорегулирующий «Глубокий детокс»...........................
(глубокое очищение, нормализация баланса кожи, моделирование
абсорбирующей альгинатной маской)

Успокаивающий....................................................................
(очищение, успокаивающий ампульный концентрат, сужение пор
альгинатной маской, увлажнение и успокоение)

Увлажняющий «Глобальное увлажнение»......................
(глубокое очищение, глубокое увлажнение ампульным
концентратом, массаж лица, моделирование альгинатной маской,
защита и увлажнение)

Уходы восстанавливающие:
Восстанавливающий............................................................
(глубокое очищение, восстановление ампульным концентратом,
массаж лица, восстанавливающая альгинатная маска)

Регенерирующий...................................................................
(глубокое очищение, регенерация и восстановление, массаж лица,
моделирование альгинатной маской, защита и увлажнение)

Услуги косметолога. Косметика
CASMARA (Испания)
Уходы антивозрастные:
Антиоксидантный......................................................................

60 мин

3000 руб

60 мин

3000 руб

60 мин

2900 руб

60 мин

2900 руб

60 мин

3000 руб

60 мин

3000 руб

(глубокое очищение, активизация клеточной защиты, массаж лица,
анти-радикальная защита альгинатной маской, защита и увлажнение)

Антиоксидантный «Анти-стресс»...........................................
(глубокое очищение, активизация клеточной защиты, массаж лица,
моделирование альгинатной маской, защита и увлажнение)

Профилактика первых признаков старения........................
(глубокое очищение, восстановление межклеточного матрикса,
активный энергичный массаж лица, стимуляция и моделирование
альгинатной маской, защита и увлажнение)

Укрепляющий лифтинговый…...............................................
(глубокое очищение, восстановление коллагеновых и эластиновых
маской, защита и увлажнение)

Пробуждающий «Изысканное питание»...............................
(глубокое очищение, активизация клеточного метаболизма
минерализация, моделирование, защита и увлажнение)

Интенсивный «Anti- Age».........................................................
(глубокое очищение, восстановление межклеточного матрикса,
глубокий массаж лица, стимуляция, лифтинг, разглаживание морщин,
защита и увлажнение)

Услуги косметолога. Косметика
CASMARA (Испания)
Эксклюзивные уходы
Подготовка к свадебной церемонии........................................

60 мин

4000 руб

60 мин

3300 руб

60 мин

4500 руб

60 мин

3000 руб

60 мин

3300 руб

(очищение, стимуляция альгинатной маской, ампульный концентрат
«мгновенное сияние», массаж лица, моделирование альгинатной
маской, защита и увлажнение)

Осветляющий «Изысканная бледность.................................
(глубокое очищение, стимулирование и восстановление
межклеточного матрикса, массаж лица, моделирование, осветление и
лифтинг, защита и увлажнение)

Интенсивный экстра-лифтинг «Шамаханская царица»....
(очищение, стимуляция альгинатной маской, лифтинг и питание,
массаж лица, моделирование и лифтинг, разглаживание морщин и
минерализация, защита и увлажнение)

Уходы для мужчин
«Возраст - контроль».................................................................
(глубокое очищение, стимуляция ампульным концентратом,
расслабляющий массаж, моделирование и лифтинг альгинатной
маской, защита и увлажнение)

«Второе дыхание»……...............................................................
(глубокое очищение, стимуляция и лифтинг альгинатной маской,
расслабляющий масаж лица, моделирование и лифтинг, защита и
увлажнение)

Услуги СПА

Спа девичник на 4 человек……………………… 120 мин

8400 руб

Посещение спа центра
Экспресс уход (очищение , массаж лица,
моделирование альгинатной маской)
Вкуснейший чай в ассортименте
Фруктовая Тарелка
Настольные игры

Спа девичник с фитобочкой………………….. 120 мин
Посещение фитобочек
Кофейный пилинг
Вкуснейший чай в ассортименте
Фруктовая тарелка
Настольные игры

8400 руб

