
СПА обертывания и скрабирования

Индивидуальное посещение 1 час 1200 руб
(финская сауна, хамам, соляная комната, джакузи)

Посещение для двоих 1 час 2000 руб
(финская сауна, хамам, соляная комната, джакузи)

Посещение для детей 1 час 600 руб
(финская сауна, хамам, соляная комната, джакузи)

Соляная комната 30 мин 500 руб
Дети до 6 лет в сопровождении взрослых – бесплатно.
Каждый дополнительный час 500 руб.

Посещение комплекса Благо-СПА

Классический массаж:
Массаж общий (взрослый) 60 мин 3700 руб

Массаж общий (детский) 45 мин 2800 руб

Массаж спины 30 мин 2500 руб

Массаж шейно-воротниковой зоны 20 мин 1300 руб

Массаж головы 15 мин 1000руб

Массаж ШВЗ + голова 30 мин 2000 руб

Массаж ног 30 мин 2500 руб

Массаж лица 30 мин 2300 руб

Релаксирующий  массаж
(общий) 60 мин 3700 руб

Медовый массаж
(общий) 80 мин 4500 руб

Антицеллюлитный массаж 30 мин 2800 руб

Лимфодренажный массаж 80 мин 4500 руб

Массаж стоп 20 мин 1800 руб

Массаж «СТОУН»
(горячими камнями) 80 мин 4500 руб

Массаж «Крянгэ»
60 мин 3700 руб

Глубокий массаж лица 60 мин 3300 руб

Массаж «Ломи Ломи»
(Гавайский массаж) 60 мин 3800 руб

Массаж «СТОУН»
(горячими камнями) 60 мин 4000 руб

Массаж «Креольский»
(бамбуковыми палочками) 60 мин 3800 руб

Услуги массажа

Программа СПА-уход «Аура Terra-Inka» 90 мин 8000 руб
Шаг 1. ОЧИЩЕНИЕ. Стихия воды. 
Пилинг 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 

Программа Тонус+Упругость 120 мин 7000 руб
1 этап: Скраб «Куркума» 
2 этап: Обертывание «Куркума»

Программа Гармония природы 120 мин 7000 руб
1 этап:Скраб «Лотос»
2 этап: Обертывание «Лотос»
3 этап: Массаж 

Программа «Антиоксидант» 120 мин 7000 руб
1 этап: Скраб укрепляющий «Ананас»
2 этап: Обертывание «Ананас»
3 этап: Массаж

Медовый детокс 120 мин 7000 руб
1 этап: Скраб «Мед»
2 этап: Обертывание «Мед»
3 этап: Массаж

СПА программы по телу

СПА - обертывание

Обертывание нежнейший «Шоколад» 30 мин 3000 руб

Обертывание «Лотос» 30 мин 3000 руб

Обертывание «Инжир» 30 мин 3000 руб

Обертывание «Ламинария» 30 мин 3000 руб

Обертывание «Мед» 30 мин 3000 руб

Обертывание «Арбуз» 30 мин 3000 руб

СПА - скрабирование

Скраб «Ананас» 30 мин 3000 руб

Скраб «Куркума» 30 мин 3000 руб

Скраб «Карамбола и Лайм» 30 мин 3000 руб

Скраб «Шоколад» 30 мин 3000 руб

Скраб «Ламинария» 30 мин 3000 руб

Скраб «Инжир»
30 мин 3000 руб

СПА-меню



Дети до 12 лет допускаться в СПА-центр в сопровождении взрослых. Посещение СПА с детьми возможно до 17:00.

Уходы:

Экспресс уход 60 мин 3300 руб

(очищение, массаж лица, моделирование альгинатной маской)

Себорегулирующий «Глубокий детокс» 60 мин 3700 руб

(глубокое очищение, нормализация баланса кожи,
моделирование абсорбирующей альгинатной маской)

Успокаивающий 60 мин 3700 руб

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

Увлажняющий «Глобальное увлажнение» 60 мин 3700 руб

(глубокое очищение, глубокое увлажнение ампульным
концентратом, массаж лица, моделирование альгинатной маской,
защита и увлажнение)

Уходы восстанавливающие:

Восстанавливающий 60 мин 3700 руб

(глубокое очищение, восстановление ампульным концентратом,
массаж лица, восстанавливающая альгинатная маска)

Регенерирующий 60 мин 3700 руб

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

Услуги косметолога. Косметика CASMARA (Испания) 

Уходы антивозрастные:
Антиоксидантный 60 мин 3700 руб
(глубокое очищение, активизация клеточной защиты, массаж лица,
анти-радикальная защита альгинатной маской, защита и увлажнение)

Антиоксидантный «Анти-стресс» 60 мин 3700 руб
(глубокое очищение, активизация клеточной защиты,  массаж лица,
моделирование альгинатной маской, защита и увлажнение)
Профилактика первых признаков старения 60 мин 3700 руб

(глубокое очищение, восстановление межклеточного матрикса,
активный энергичный массаж лица, стимуляция и моделирование
альгинатной маской, защита и увлажнение)

Укрепляющий лифтинговый 60 мин 3700 руб

(глубокое очищение, восстановление коллагеновых и эластиновых
волокон, активизирующий массаж, лифтинг и увлажнение альгинатной
маской, защита и увлажнение)

Пробуждающий «Изысканное питание» 60 мин 4500 руб

(глубокое очищение, активизация клеточного метаболизма
и обновление клеток кожи, глубокий массаж лица, лифтинг,
минерализация, моделирование, защита и увлажнение)

Интенсивный «Anti- Age» 60 мин 3700 руб

(глубокое очищение, восстановление межклеточного матрикса,
глубокий массаж лица, стимуляция, лифтинг, разглаживание морщин,
защита и увлажнение)

Эксклюзивные уходы:

Подготовка к свадебной церемонии 60 мин 6000 руб

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

Ультра звуковая чистка лица 60 мин 4000 руб

(Ультразвуковая чистка-это аппаратная процедура, в ходе которой под 
воздействием ультразвуковых волн происходит вытеснение из слоев кожи 
скопившихся загрязнений
Интенсивный экстра-лифтинг «Шамаханская
царица» 60 мин 6000 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 4500 руб

(глубокое очищение, стимуляция ампульным концентратом,
расслабляющий массаж, моделирование и лифтинг альгинатной маской,
защита и увлажнение)

«Второе дыхание» 60 мин 5000 руб

(глубокое очищение, стимуляция и лифтинг альгинатной маской,
расслабляющий масаж лица, моделирование и лифтинг,
защита и увлажнение)

СПА-меню
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