


Посещение комплекса Благо-СПА

Индивидуальное посещение……………………………………… 1 час 800 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)

Соляная комната……………………………………………… 30 мин 500 руб

Посещение для детей до 6 лет в сопровождении взрослых –

бесплатно.

Каждый дополнительный час  500 руб.

Дети до 14 лет допускаться в СПА-центр в сопровождении взрослых. 
Посещение СПА с детьми возможно до 17:00.



Услуги массажа

Массажный кабинет 
Массаж общий (взрослый)...................................................................... 60 мин 3000 руб

Массаж общий (детский)........................................................................ 45 мин 2000 руб

Массаж спины.......................................................................................... 30 мин 1800 руб

Массаж шейно-воротниковой зоны........................................................ 20 мин 1000 руб

Массаж головы......................................................................................... 15 мин 900 руб

Массаж ШВЗ + голова............................................................................. 35 мин 1300 руб

Массаж ног................................................................................................ 30 мин 1500 руб

Массаж лица............................................................................................. 30 мин 1700 руб

Релаксирующий массаж (общий)........................................................... 60 мин 3000 руб

Медовый массаж (общий)....................................................................... 80 мин 3800 руб

Антицеллюлитный массаж .................................................................... 30 мин 2000 руб

Лимфодренажный массаж....................................................................... 80 мин 3800 руб

Рефлекторный массаж стоп..................................................................... 20 мин 1100 руб

Массаж «СТОУН» (горячими камнями)................................................ 80 мин 3800 руб

Массаж «МУГУНХВА» (корейский глубокотканный)........................ 60 мин 3000 руб

Глубокий массаж лица............................................................................. 60 мин 3000 руб

Массаж «Ломи Ломи»(гавайский массаж)............................................ 60 мин 3500 руб

Массаж «СТОУН» (горячими камнями ).............................................. 60 мин 3500 руб

Массаж креольский (бамбуковыми палочками)……………………. 60 мин 3500 руб



Массажные масла

Масло бурых водорослей «Ламинария»…………….……………………………………………100 руб

Масло «Ламинария» - масляный экстракт бурых водорослей , обладающий высокой концентрацией 

компонентов. Это отличное противовоспалительное , иммуномодулирующее и противовирусное 

средство. Масло Ламинарии поможет вам добиться желаемого результата по уходу за вашим телом, а 

именно : сделать кожу упругой и эластичной, глубоко увлажнить кожу, оживить поврежденные 

участки кожи, смягчить огрубевшую кожу ног, вернуть телу подтянутый вид. 

Масло «Жасмин»…………………………………………………………………………………….100 руб

Гипоаллергенное массажное масло с жасмином . Массажное масло питает кожу, удерживает 

драгоценную влагу внутри и препятствует  раннему старению клеток. Ваша кожа становится мягкой, 

как шелк. Вы практически  сразу почувствуете эффект от применения , который имеет длительное 

действие. Ваша кожа будет в восторге от процедуры, а вы насладитесь приятным ароматом!

Масло «Лаванды»…………………………………………………………..………………………100 руб

Массажное масло лаванды действует успокаивающе, способствует регенерации кожных покровов, их 

глубокому обновлению и омоложению. Если нужно восстановить поврежденную, чувствительную , 

уставшую кожу и успокоить её –лавандовое масло –эффективное средство! Процедура с применением 

лавандового масла доставит вам наслаждение ароматом лаванды, расслабит и восстановит силы, а 

ваша кожа получит целый комплекс необходимых для нее компонентов! 

Масло «Манго» ………………………………………………………………….…………..............100 руб

Масло «Манго»  положительно влияет на сердечнососудистую и дыхательную системы, снимает 

усталость и помогает избавиться от стрессов.  Если хочется достичь внутренней гармонии , 

расслабиться , придать коже мягкости , бархатистости, потрясающий аромат и повысить ее 

эластичность-вы просто обязаны влюбиться в этот природный эликсир вдохновения и удовольствия! 

После процедуры с использованием этого волшебного «эликсира» вы почувствуете себя 

наполненными жизненными силами и спокойствием. Эта композиция ароматов просто создана для 

Вас!

Масло «Тайский апельсин»……………………………………………………………………….100 руб

Нежное массажное масло обволакивает тропическим ароматом и одновременно ухаживает за кожей: 

увлажняет, смягчает, питает и  замедляет процессы старения. Экзотическая смесь цвета, запаха, солнца 

и цветов – вот что такое лето! Эфирные масла способствуют  глубокой очистке кожи и снимают 

раздражение, разглаживают и омолаживают кожу, улучшают тонус, осветляют и освежают тон кожи.. 

Процедура покажется вам легкой , наполненной летними нотками и надолго подарит приятный аромат 

и незабываемые ощущения!

Масло «Тайский  Лемонграсс»………………………….……..…….……………………………100 руб

Тонизирующие масло «Лемонграсс» повышает эластичность, смягчает и тонизирует. Процедура с 

применением омолаживающего масла лемонграсс настоящий бьюти ритуал для вашего тела и кожи в 

любом возрасте. А также –это приятная и расслабляющая процедура ухода за телом, которая поможет 

придать эффект свежести и ухоженный вид вашей коже. 



Услуги СПА

Программа СПА-уход «Аура Terra-Inka»................................................. 90 мин 6500 руб

1 этап: ОЧИЩЕНИЕ. Стихия воды. Пилинг для тела с фиолетовой кукурузой

2 этап: ЭНЕРГИЗАЦИЯ. Стихия огня. Разогревающая маска для тела 

«Лукума»

3 этап: РЕГЕНЕРАЦИЯ. Стихия воздуха. Массаж с маслом для тела «Сача 

Инчи»

4 этап: ПИТАНИЕ. Стихия земли. Питательный крем с Киноа

Программа Тонус + Упругость...................................................................... 120 мин 6000 руб

1 этап: Скраб подтягивающая  «Куркума»

2 этап: Обертывание для тела «Куркума»

3 этап: Массаж 

Программа Баунти............................................................................................. 120 мин 6000 руб

1 этап: Кокосовое скрабирование 

2 этап: Кокосовое обертывание

3 этап: Массаж 

Райское наслаждение....................................................................................... 120 мин 6000 руб

1 этап:: Скраб «Шоколад»

2 этап: Обертывание «Шоколад»

3 этап: Массаж

Гармония природы............................................................................................. 120 мин 6000 руб

1 этап:: Скраб «Лотос»

2 этап: Обертывание «Лотос»

3 этап: Массаж

Адам и Ева........................................................................................................................ 120 мин 7000 руб

- посещение Благо Спа

- «Ломи-Ломи» (Гавайский массаж)

- бодрящий чай в ассортименте



Услуги СПА

Программа Сила океана................................................................................... 120 мин 6000 руб

1 этап: Скраб «Ламинария»

2 этап: Обертывание «Ламинария»

3 этап: Массаж 

Программа Двойной удар по целлюлиту………………………….. 120 мин 6000 руб

1 этап: Скраб «Золотой имбирь»

2 этап: Обертывание «Золотой имбирь»

3 этап: Массаж 

Программа Медовый детокс ……................................................................ 120 мин 6000 руб

1 этап: Скраб сахарный «Мед»

2 этап: Обертывание подтягивающие «Мед»

3 этап: Массаж



Услуги СПА

СПА – обертывание

Обертывание нежнейший «Шоколад»......................................................... 30 мин 2500 руб

Обертывание «Виноград с вином»……………………………………….. 30 мин 2500 руб

Обертывание  «Кокосовое»……………………………………………….. 30 мин 2500 руб

Обертывание « Мангустин»……………………………………………… 30 мин 2500 руб

Тонизирующее грязевое обертывание ………………………………… 30 мин 2500 руб

Обёртывание антицеллюлитное «Ламинария»………………………… 30 мин 2500 руб

Обёртывание увлажняющие «Лотос»………………………… 30 мин 2500 руб

Обёртывание антицеллюлитное  «Золотой Имбирь»…………………… 30 мин 2500 руб

Обертывание антивозрастное «Куркума»……………………………….. 30 мин 2500 руб

Обертывание антицеллюлитное «Мед»…………………………………… 30 мин 2500 руб

СПА – скрабирование

Скраб «Шоколад»………………………………………………………….. 30 мин 2500 руб

Скраб сахарный «Мед»……………………………………………………. 30 мин 2500 руб

Скраб подтягивающий «Куркума»………………………………………. 30 мин 2500 руб

Скраб «Кокос»…………………………………………………………..... 30 мин 2500 руб

Скраб «Золотой Имбирь»…………………………………………………. 30 мин 2500 руб

Скраб «Ламинария»………………………………………………………. 30 мин 2500 руб

Скраб «Лотос»……………………………………………………………. 30 мин 2500 руб

Скраб «Карамбола и Лайм»…………………………………………... 30 мин 2500 руб



Уходы по лицу

Экспресс уход......................................................................... 50 мин 2000 руб

(очищение, массаж лица, моделирование альгинатной маской)

Себорегулирующий «Глубокий детокс»........................... 60 мин 2600 руб

(глубокое очищение, нормализация баланса кожи, моделирование 

абсорбирующей альгинатной маской)

Успокаивающий.................................................................... 60 мин 2500 руб

(очищение, успокаивающий ампульный концентрат, сужение пор 

альгинатной маской,  увлажнение и успокоение)

Увлажняющий «Глобальное увлажнение»...................... 60 мин 3000 руб

(глубокое очищение, глубокое увлажнение ампульным  

концентратом, массаж лица, моделирование альгинатной маской, 

защита и увлажнение)

Уходы восстанавливающие:

Восстанавливающий............................................................ 60 мин 3000 руб

(глубокое очищение, восстановление ампульным концентратом,  

массаж лица, восстанавливающая альгинатная маска)

Регенерирующий................................................................... 60 мин 2800 руб

(глубокое очищение, регенерация и восстановление, массаж лица, 

моделирование альгинатной маской, защита и увлажнение)

Услуги косметолога. Косметика 
CASMARA (Испания) 



Услуги косметолога. Косметика 
CASMARA (Испания) 

Уходы антивозрастные:

Антиоксидантный...................................................................... 60 мин 3000 руб

(глубокое очищение, активизация клеточной защиты, массаж лица, 

анти-радикальная защита альгинатной маской, защита и увлажнение)

«Анти-стресс»............................................................................. 60 мин 3000 руб

(глубокое очищение, активизация клеточной защиты, массаж лица, 

моделирование альгинатной маской, защита и увлажнение)

Профилактика первых признаков старения........................ 60 мин 2900 руб

(глубокое очищение, восстановление межклеточного матрикса, 

активный энергичный массаж лица, стимуляция и моделирование 

альгинатной маской, защита и увлажнение)

Укрепляющий лифтинговый…............................................... 60 мин 2900 руб

(глубокое очищение, восстановление коллагеновых и эластиновых

маской, защита и увлажнение)

Пробуждающий «Изысканное питание»............................... 60 мин 3300 руб

(глубокое очищение, активизация клеточного метаболизма  

минерализация, моделирование, защита и увлажнение)

Интенсивный «Anti-Age»......................................................... 60 мин 3000 руб

(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

(очищение, стимуляция альгинатной маской, ампульный концентрат 

«мгновенное сияние», массаж лица, моделирование альгинатной 

маской, защита и увлажнение)

Осветляющий «Изысканная бледность................................. 60 мин 3000 руб

(глубокое очищение, стимулирование и восстановление 

межклеточного матрикса, массаж лица, моделирование, осветление и 

лифтинг, защита и увлажнение)

Интенсивный экстра-лифтинг «Шамаханская царица».... 60 мин 4500 руб

(очищение, стимуляция альгинатной маской, лифтинг и питание, 

массаж лица, моделирование и лифтинг, разглаживание морщин и 

минерализация, защита и увлажнение)

Уходы для мужчин
«Возраст - контроль»................................................................. 60 мин 3000 руб

(глубокое очищение, стимуляция ампульным концентратом, 

расслабляющий массаж, моделирование и лифтинг альгинатной 

маской, защита и увлажнение)

«Второе дыхание»……............................................................... 60 мин 3300 руб

(глубокое очищение, стимуляция и лифтинг альгинатной маской, 

расслабляющий массаж лица, моделирование и лифтинг, защита и 

увлажнение)



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

Услуги СПА


